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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Л. Я. Абрамчик  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

ул. Ожешко, 22, Гродно, 230023, Республика Беларусь, l.abramchik@grsu.by 

В статье рассматривается сущность налоговых льгот и особенности взаимодей

ствия государств – членов ЕАЭС по их установлению и применению; исследована 

доктрина налогового права и действующее налоговое законодательство государств – 

членов ЕАЭС; сделан вывод о необходимости дальнейшей гармонизации налогового 

законодательств, снижения общей налоговой нагрузки, совершенствования налого

вого администрирования, стимулирования платежеспособного роста предпринима

тельской деятельности и принятия совместных мер по поддержке экономики ЕАЭС. 

Ключевые слова: налоговые стимулы; налоговые льготы; взаимодействие; госу

дарства ЕАЭС.  

Взаимодействию государств – членов ЕАЭС в сфере налогообложе

ния в Договоре о ЕАЭС посвящен отдельный раздел XVII «Налоги и на

логообложение», а также Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС. 

С 2016 г. основным направлением политики ЕАЭС в сфере налогообло

жения стало внедрение мер снижения налоговой нагрузки для малого и 

среднего бизнеса в несырьевом секторе экономики. Однако процессу 

интеграции, в том числе и сближению налоговых законодательств госу

дарств – участников ЕАЭС препятствует ряд различий в национальных 

законодательствах, так как каждое государство в первую очередь всегда 

стремится к собственному благу, к защите собственных экономических 

интересов и поощряет только те виды предпринимательской деятельно

сти, которые благотворно влияют на его развитие.  

Доктриной налогового права государств – членов ЕАЭС не вырабо

тано универсальное научное понятие налогового стимула (налоговой 

льготы). Исходя из анализа действующего налогового законодательства 

государств – членов ЕАЭС (анализировались Налоговые кодексы Кыр

гызской Республики, Армении, России, Республики Беларусь, Казахста

на), понятие налоговых льгот присутствует лишь в белорусском, россий

ском и армянском законодательстве.  

С одной стороны, идентификация налогового стимулирования – до

вольно простая задача, не требующая особых исследований – поставив 

знак равенство с налоговой льготой. Но налоговое стимулирование – это 

не только налоговая льгота. Поскольку и доктрина говорит об этом, так 

как у разных авторов определение налогового стимулирования немного 

разнится, но суть остается все той же.  
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Например, И. Н. Мельникова под налоговым стимулированием по

нимает такой комплекс мер, который предоставляет налоговые льготы и 

преимущества субъектам экономики, что впоследствии создает для них 

благоприятные условия для занятия инновационной деятельностью [1]. 

Другой позиции придерживается Н. С. Зинчик. Так, в своей диссертации 

«Методы развития инновационной деятельности промышленных пред

приятий на основе налогового стимулирования» она пишет, что налого

вое стимулирование направлено на поддержку и повышение интереса 

субъектов хозяйствования в осуществлении ими общественно полезной 

и приоритетной для государственной политики деятельности [2, с. 76]. 

Полагаем, что налоговое стимулирование можно определить как специ

альный комплекс положений, которые предусматривают особые исклю

чения, кредиты, льготные налоговые режимы или отсрочку исполнения 

налоговых обязательств. 

Налоговые стимулы могут принимать различные формы: налоговые 

каникулы, налоговые вычеты по отдельным видам расходов, снижение 

импортных тарифов или таможенных пошлин и др. Однако стоит отме

тить, что могут возникнуть трудности при разграничении положений, 

рассматриваемых как часть общей налоговой системы, и положений, ко

торые предусматривают особый налоговый режим. Это различие стано

вится особенно важным, когда страны становятся ограниченными в сво

их возможностях по принятию целевых налоговых льгот. Налоговые 

стимулы также могут быть определены с точки зрения их влияния на 

снижение фактического налогового бремени по конкретному проекту [3, 

с. 14]. Налоговые стимулы могут сделать инвестиции в ту или иную 

страну более привлекательными, они не могут компенсировать недос

татки в структуре налоговой системы или недостаточную финансовую, 

правовую, институциональную и любую иную инфраструктуру. В неко

торых странах налоговые стимулы оправданны, поскольку общая нало

говая система ставит инвестиции в этих странах в невыгодное конку

рентное положение.  

В современный период развития налоговых отношений правовая 

наука все еще не раскрыла в полной мере всего стимулирующего потен

циала права. Следовательно, стимулирующие возможности налогового 

права раскрыты еще в меньшей мере. Гораздо большее внимание в науке 

уделяется налоговым льготам. В правовой науке большинство авторов 

рассматривает налоговые стимулы в качестве одного из видов правовых 

стимулов. По мнению Н. Н. Лайченковой, налоговый стимул – это 

сложное явление, которое представляет собой способы правового воз

действия на налогоплательщиков для побуждения их к правомерным 

действиям не только в налоговой, но и в иных областях жизнедеятельно
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сти (взаимовыгодных для них и для общества) [4]. Таким образом, мы 

можем говорить о регулирующей (стимулирующей) функции налогов. 

Вместе с тем Л. И. Гончаренко рассматривает стимулирующую функ

цию налогов в качестве подфункции одной из основных функций нало

гов – регулирующей [5, с. 70]. Однако автор в своих работах придержи

вается мнения о том, что регулирующая функция реализуется путем ус

тановления налогов и дифференциации налоговых ставок, а также на

правлена на достижение определенных задач налоговой политики. Сти

мулирующая же функция налогов, по мнению данного автора, реализу

ется путем установления налоговых льгот, исключений и преференций, 

которые используются для решения различных задач, в том числе и со

циальных. Таким образом, социальная функция налогов, которая также 

реализуется путем предоставления льгот и скидок, а также путем уста

новления необлагаемого минимума, находит свое проявление в регули

рующей функции налогов и ее стимулирующей подфункции. Следова

тельно, налоговые льготы являются проявлением уже не только регули

рующей, но и социальной функции [5, с. 16]. Вместе с тем 

Н. Н. Лайченкова обращает внимание на то, что ввиду терминологиче

ской нечеткости может произойти подмена всех категорий налоговых 

стимулов единым понятием «льготы», что является абсолютно недопус

тимым, так как все эти стимулы являются субинститутами, которые на

ходятся в неразрывной связи, но при этом представляют собой отдель

ные категории. Единого подхода к видам налоговых стимулов в юриди

ческой науке нет. Так, к основным видам налоговых стимулов 

Н. Н. Лайченкова относит налоговые льготы, которые предоставляются 

налоговым законодательством в целях облегчения бремени налогопла

тельщиков путем полного или частичного налогового освобождения, и 

налоговые поощрения, а также налоговые иммунитеты [4].  

Некоторые авторы также считают, что налоговое стимулирование 

включает в себя налоговые освобождения, пониженные и дифференци

рованные ставки налога, а также налоговые льготы, которые они назы

вают основным инструментом налогового стимулирования в Республике 

Беларусь. О. Л. Шулейко к наиболее распространенным мерам налого

вого стимулирования относит четыре меры: налоговый кредит, ускорен

ную амортизацию, уменьшение налогооблагаемой базы и снижение или 

отмену подоходного и социального налогов [6, с. 33–37]. В свою очередь 

Е. Н. Мармилова пишет, что налоговое стимулирование выражается че

рез 10 основных мер: понижение налоговых ставок (налоговые освобож

дения), «налоговые каникулы», налоговые льготы, упрощенная система 

налогообложения, вычеты из налогооблагаемой базы, изъятия, перенос 

убытков на будущий период, ускоренная амортизация, инвестиционный 
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налоговый кредит, а также мораторий на изменение условий налогооб

ложения [7, c. 89–96]. Аналогичной точки зрения придерживается 

Р. В. Кашбразиев [8, с. 43–54], но он оставляет перечень налоговых сти

мулов открытым. Другого подхода придерживается М. А. Горовцова, 

которая в своем диссертационном исследовании отмечает, что, исходя из 

цели введения налоговых льгот, не все их виды будут относиться к нало

говым стимулам [9].  

Исходя из изложенного можно говорить о том, что налоговые льго

ты, являясь одним из инструментов финансовой политики, носят стиму

лирующий характер. Несмотря на относительное сходство понятий на

логовых стимулов и налоговых льгот, их целевой направленности, все 

же знак равенства между данными понятиями поставить нельзя.  

Стимулирование реального сектора экономики государств-

участников ЕАЭС позволит продукция из стран ЕАЭС обладать высокой 

конкурентоспособностью на мировом рынке. А это возможно лишь при 

единовременном функционировании льготного режима как косвенного 

(НДС, акцизы, таможенные пошлины), так и прямого налогообложения 

(налог на прибыль (имущество) предприятий, налог на доходы предпри

ятий, налог на доходы физических лиц). Налоговое стимулирование раз

личных видов предпринимательской деятельности в ЕАЭС можно раз

делить на две группы: первые стимулируют повышение объема про

мышленного производства в рамках ЕАЭС. Данные налоговые стимулы 

применяются в отношении косвенных налогов, вторые – стимулируют 

продажу товаров народного потребления, однако не только в пределах 

территорий стран-участниц, но и в пределах самого ЕАЭС. Данные 

льготы применяются в отношении прямых налогов. Такая экономиче

ская интеграция приводит к двум эффектам: прямому и косвенному. В 

рамках первого эффекта происходит рост поступлений по прямым нало

гам в бюджет. В рамках второго эффекта благодаря налоговым льготам 

и преференциям происходит увеличение налогооблагаемой базы по 

прямым налогам. Это, в свою очередь, приводит к росту товарных пред

ложений, а рост товарных предложений, следовательно, приводит к на

ращиванию объема промышленного производства, которое, в свою оче

редь, уже приводит к увеличению рабочих мест для населения и росту 

занятости, увеличению платежеспособности населения, следовательно, и 

его спроса. Таким образом, мы наблюдаем как экономический, так и со

циальный эффект: наращивание темпа роста экономики и повышение 

благосостояния населения. Следовательно, экономическая (налоговая) 

интеграция в рамках ЕАЭС является защитой от экономической стагна

ции и финансового кризиса для государств-членов. Она также способст

вует оживлению взаимной торговли в рамках ЕАЭС, увеличению пред
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ложения, а также стимулированию в странах-участницах реального сек

тора экономики [10, с. 76–88]. Для устранения основных различий в на

логовых системах государств-членов Договором о ЕАЭС и правом  

ЕАЭС был создан наиболее оптимальный механизм взимания косвенных 

налогов. На территории всех государств – членов ЕАЭС созданы Специ

альные экономические зоны, Индустриальные зоны и иные территории, 

на территории которых для иностранных компаний предусмотрены на

логовые и таможенные льготы. Данные налоговые стимулы в среднем 

позволяют сэкономить инвестору около 25–30 % своих затрат на этапе 

реализации инвестиционного проекта. В рамках законодательств госу

дарств – участников ЕАЭС предусмотрены различные льготы и префе

ренции также и для регулирования тех бизнес-условий в СЭЗ (ОЭЗ), ко

торые не носят таможенного характера, в целях облегчения условий для 

инвестирования. 

В последние годы государства – члены ЕАЭС достигли значительных 

успехов в сфере налогового стимулирования. Размер и количество льгот, 

предоставляемых в государствах – членах ЕАЭС, немного разнится. Эти 

различия связаны как со структурой самой налоговой системы (трех

уровневая система Российской Федерации), так и с экономическими, со

циальными, политическими и иными составляющими. Однако все сти

мулы имеют схожую направленность (с/х, инновационное развитие, экс

порт, промышленность, поддержка социально-уязвимых групп населе

ния, инвестиции и т. д.), а также схожие механизмы стимулирования 

(предоставление льгот, кредитов, скидок, налоговых каникул, создание 

СЭЗ, ПВТ с особыми режимами налогообложения и т. д.). Кроме того, 

все государства – члены ЕАЭС заключили между собой договоры об 

устранении двойного налогообложения, а также почти все страны при

няли меры, связанные с эпидемией COVID-19 

Выводы: налоговое стимулирование – это специальный комплекс по

ложений, которые предусматривают особые исключения, кредиты, 

льготные налоговые режимы или отсрочку исполнения налоговых обя

зательств. Так как ни в налоговых законодательствах стран – членов 

ЕАЭС, ни в законодательстве ЕАЭС в целом нет единого понятия нало

гового стимулирования, налоговых стимулов и т. д., одним из направле

ний правового развития может выступить выработка единого понятий

ного аппарата в сфере налогового стимулирования который может быть 

включен в текст Модельного налогового кодекса ЕАЭС, а также гармо

низация и унификация законодательств государств-членов. К наиболее 

распространенным мерам налогового стимулирования следует отнести 

налоговые освобождения, «налоговые каникулы», налоговые льготы, 

упрощенную систему налогообложения, налоговые вычеты, изъятия, пе
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ренос убытков на будущее, ускоренная амортизация, инвестиционный 

налоговый кредит, а также мораторий на изменение условий налогооб

ложения. Однако стоит отметить, что, несмотря на тот факт, что налого

вые льготы в большинстве случаев имеют стимулирующий характер, не 

каждый налоговый стимул является налоговой льготой, и не каждая на

логовая льгота – налоговым стимулом.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

г. Саратов, ул. Вольская, 1, Российская Федерация, aaltasina@mail.ru  

Проанализирован процесс влияния цифровой трансформации на один из инсти

тутов налогового права – налоговый контроль. Автор указал положительные и отри

цательные особенности введения единый федеральный информационный регистр на 
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территории Российской Федерации. При исследовании рассматриваемой проблемы 

было проанализировано не только законодательство России, но и зарубежный опыт. 

Автор обосновал свою позицию о необходимости дальнейшей цифровизации в со

временных условиях. 

Ключевые слова: налоговый контроль; цифровая трансформация; единый феде

ральный информационный регистр; налоговая тайна; налоговое законодательство; 

федеральная налоговая служба. 

В процессе постоянного развития и совершенствования информаци

онных технологий в финансовой сфере стоит отметить востребованность 

цифровизации и налогового контроля в Российской Федерации (далее – 

РФ). Названная тема представляет интерес для исследования ввиду того, 

что физические лица и организации вынуждены передавать в налоговые 

органы большое количество документов для проведения различных опе

раций, таких как регистрация налогоплательщиков, уплата налогов и ряд 

других. Подобные операции представляются достаточно ресурсо- и 

энергозатратными как для физических и юридических лиц с одной сто

роны, так и для уполномоченных государственных органов с другой. 

Кроме сложностей, возникающих у указанных лиц, важной актуаль

ной проблемой для России является увеличение риска уклонения от уп

латы налогов путем предоставления недостоверной документации или 

же не предоставление ее в определенные сроки. 

Если обратиться к опыту зарубежных стран в решении данной про

блемы, то такие страны, как Эстония, Сингапур, Япония, на базе блок

чейн-технологий зарегистрировали всех своих граждан в единой госу

дарственной базе данных, в соответствии с которой у каждого есть свой 

личный код [1]. К данной базе так или иначе имеют доступ министерст

ва и департаменты страны, не являются исключением и налоговые орга

ны. Поэтому осуществление налогового контроля за налогоплательщи

ками в данных странах не вызывает никаких затруднений. 

До определенного времени в нашей стране отсутствовал единый цен

трализованный информационный ресурс, который бы содержал базовые 

сведения о населении РФ и путем информационного взаимодействия с 

другими информационными ресурсами предоставлял возможность по

лучения достоверных сведений о физическом лице в целях осуществле

ния контрольной функции налоговых органов. 

8 июня 2020 г. был принят Федеральный закон № 168-ФЗ «О едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о насе

лении Российской Федерации». Основу данного регистра будут состав

лять сведения 500 миллионов записей из единого государственного рее

стра актов гражданского состояния, созданный во исполнение Указа 

Президента РФ от 15 января 2016 г. № 13, а также из реестров органов 
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внутренних дел, из баз данных Министерства обороны РФ, Министерст

ва науки и высшего образования РФ [2]. 

В соответствии с положениями федерального закона, указанный ре

сурс будет формироваться и вестись Федеральной налоговой службой. 

Несомненно, подобный вариант цифровизации в силах облегчить 

процедуру налогового контроля в стране. Но имеются определенные 

препятствия реализации данного ресурса. Во-первых, это высокая чис

ленность населения России. Целесообразней создать базы данных по 

административному делению с возможностью их интегрирования в свя

зи с переездом граждан. Во-вторых, банальная нехватка IT-

специалистов. Прежде всего это связано с оттоком таких специалистов 

за рубеж. Преодолеть такую проблему можно с помощью стимулирова

ния абитуриентов выбирать востребованную специальность путем до

полнительных выплат стипендий, увеличения заработной платы в дан

ной области. В-третьих, слишком малое распространение электронной 

подписи среди граждан. И в-четвертых, недостаточная цифровая гра

мотность населения. Однако, здесь можно отметить положительные тен

денции. А именно, согласно данным НАФИ в период «вынужденной» 

цифровизации, вызванной COVID-19, более половины россиян освоили 

новые цифровые технологии и сервисы, но 41 % респондентов так и не 

научились пользоваться современными программами [3]. 

Использование налоговыми органами технологий больших данных 

предоставит им доступ к информации о налогоплательщике, что в свою 

очередь влечет определенные риски для последних. Появление всей ин

формации о налогоплательщиках нарушает нормы ст. 102 Налогового 

кодекса, закрепляющей положения о налоговой тайне. Обнаружение 

информации неизбежно увеличивает риски взлома серверных хранилищ 

налогоплательщиков посредством нелегального доступа к банковским и 

корпоративным системам субъекта открытых данных. Поэтому налого

вым органам необходимо решить важные задачи: во-первых, в сжатые 

сроки освоить упомянутые технологии, а во-вторых, предоставить на

дежную защиту информации налогоплательщиков и обеспечить доступ к 

ней только должностным лицам.  

Важно также отметить, что прежде всего появляются риски для кон

ституционных прав и свобод граждан. В отношении налоговой сферы 

можно выделить следующие: 

1) потерю данных, отсутствие за ними надлежащего контроля, что 

вполне может привести к мошенническим действиям по отношению к 

плательщикам налогов; 

2) нарушение налоговой тайны, о которой говорилось выше, а также 

неприкосновенности частной жизни налогоплательщика. 
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Названные риски целесообразно регулировать законодательством о 

персональных данных.  

Тем не менее единый федеральный информационный регистр имеет 

больше положительных черт. Прежде всего федеральный ресурс повы

сит качество и оперативность принимаемых решений в сфере государст

венного и муниципального управления в целом, и налогового контроля в 

частности. Также с его помощью всегда можно получить актуальные и 

точные сведения о населении, причем гражданам и их законным пред

ставителям предоставляется право на получение информации из назван

ного регистра с помощью портала государственных услуг или регио

нальных порталов. Создавая федеральный информационный регистр, 

органы государственной власти также позаботились о безопасности и 

конфиденциальности, содержащихся в нем данных, используя электрон

ную цифровую подпись. Однако государство не в состоянии гарантиро

вать полную защищенность персональных данных, так как развиваются 

не только легальные информационные платформы, но совершенствуется 

и мошенническая сфера. Еще одной положительной чертой данного ре

гистра является то, что налоговые операции, а именно налоговый кон

троль будет осуществляться онлайн. В связи этим сроки оказания госу

дарственных и муниципальных услуг, а также исполнение государст

венных и муниципальных функций планируется сократить. Данная циф

ровая платформа позволит перейти на новый качественный уровень рас

чета и начисления налогов на доходы физических лиц. 

По мнению партнера KPMG в России и СНГ Доната Подниека, в 

фискальных целях эту базу данных можно будет использовать, если ука

зать в ней имущество, которым владеет человек, его накопления, активы 

в российских и зарубежных банках и нефинансовых организациях (ос

татки на счетах, стоимость портфелей ценных бумаг, страховки), а также 

расходы – как минимум по тратам через банковские счета и снятие на

личных [4]. То есть появится возможность сравнивать официально дек

ларируемую часть и расходы, и в случае любого расхождения можно бу

дет задать вопросы об источнике доходов граждан и в определенных 

случаях привлечь правонарушителей к ответственности. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в условиях 

глобальной цифровизации РФ приходится идти по пути догоняющего 

развития других стран. Об этом может свидетельствовать то, что так на

зываемый переходный период к данному регистру продлится до конца 

2025 г. В это время Правительство РФ определит порядок первоначаль

ного внесения сведений в федеральный регистр, сроки и порядок осуще

ствления проверки достоверности и актуальности сведений о населении 

России. Ориентировочно, лишь после 2023 г. предполагается использо
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вать названный регистр в качестве обязательного и единственного ис

точника получения сведений о гражданах. Следует также подчеркнуть, 

что необходимо инвестировать в развитие цифровой экономики, потому 

что время, упущенное сейчас, в будущем лишь увеличит отставание в 

информационных технологиях.  
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В статье рассматриваются особенности влияния развития информационных тех

нологий на регулирование подоходного налогообложения физических лиц, а в част

ности подходов к определению резидентства. Осуществляется сравнительный анализ 

норм белорусского и иностранного законодательства, подходы международного на

логообложения, определяются тенденции развития. Формулируются выводы, отра

жающие предложения и позицию автора по исследуемым вопросам. 

Ключевые слова: критерии резидентства; подоходный налог; налогообложе

ние; налоговое резидентство; цифровизация; центр жизненных интересов. 

Активное внедрение цифровых технологий имеет широкий спектр 

последствий для налогообложения, влияет на налоговую политику и на

логовое администрирование на национальном и международном уров

нях. Проникая как в повседневную, так и в экономическую жизнь, циф

ровизация порождает новые вызовы и задачи, которые требуют решения 

на законодательном уровне и адаптации к быстро меняющимся условиям.  

mailto:mvkaterina@gmail.com
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Развитие криптовалют, преобладание нематериальных активов над 

материальными, упрощение доступа к трансграничным отношениям, 

включая возможности оказания услуг, не покидая пределов своего жи

лого помещения, приводят к необходимости переосмысления некоторых 

налоговых концепций и подходов, а также выработке и новых междуна

родных подходов к налогообложению. Однако гармонизация прямых 

налогов всегда сталкивалась с трудностями, и работа в данной области 

порой не носила позитивного характера. В качестве причин данного яв

ления можно назвать особенности национальных экономик, интересов и 

приоритетов экономической политики государств-участников. 

Большинство научных работ и исследований посвящено корпоратив

ному элементу и влиянию цифровизации на распределение налоговой 

базы между страной резидентства и страной – источником доходов. Но 

стоить отметить, что аналогичная проблема характерна и для подоход

ного налога с физических лиц, ввиду значительного ослабление связи 

дохода и территории. 

Актуальные вопросы налогообложения, явившиеся результатом циф

ровизации, обсуждаются и на высшем государственном уровне. В Рес

публике Беларусь отмечалось, что в отношении физических лиц основ

ные направления совершенствования состоят в создании глобальной 

цифровой платформы путем введения единой системы интеллектуаль

ной обработки данных, увеличения количества электронных сервисов, 

которые в конечном итоге, например, должны позволить возможность 

автоматического заполнения налоговой декларации. Плательщик ис

ключительно проверяет внесенные данные и ставит подпись. Однако, 

чтобы добиться такой возможности, необходимо функционирование на 

высоком уровне обмена данными между государственными органами и 

иными юридическими лицами, а также налаженная система автоматиче

ского обмена налоговой информацией между государствами. 

В связи с этим отдельно отметим решение Республики Беларусь 

в октябре 2020 г. присоединиться к Глобальному форуму по налоговой 

прозрачности и обмену информацией по налоговым вопросам. Развитие 

цифровых технологий все больше должно способствовать повышению 

простоты взаимодействия между отдельными структурными уровнями, 

а также сбору более надежной информации об экономических результа

тах плательщиков и, соответственно, более эффективному обложению 

доходов. 

Принимая внимание все вышесказанное, учитывая проблематику свя

зи страны резидентства и страны получения дохода, хотели бы уделить 

особое внимание концепции налогового резидентства для физических 

лиц. Данный вопрос представляет важность ввиду связи статуса рези

дента и обложением общемировых доходов физического лица. 
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Практика показывает, что выбор налогового резидентства может про

исходить исключительно исходя из практической выгоды. Физическое 

лицо формально может сменить страну резидентства, выбрав государст

во с наиболее оптимальным уровнем налогообложения, сохранив при 

этом свои социальные и экономические интересы в прежней юрисдик

ции. Такая возможность присутствуют для тех лиц, чьи государства ус

танавливают в качестве критерия резидентства принцип постоянного 

пребывания, т. е. физического присутствия лица в границах определен

ного государства. 

Республика Беларусь выбрала указанный критерий в качестве опре

деляющего. Согласно ст. 17 Налогового кодекса Республики Беларусь 

налоговыми резидентами Республики Беларусь признаются физические 

лица, которые фактически находились на ее территории в календарном 

году более 183 дней [1]. Как отмечает С. К. Лещенко, подобный подход 

существовал в Республике Беларусь не всегда. До 2004 г. для определе

ния резидентства физических лиц использовалось сочетание принципов 

гражданства и постоянного местопребывания. Такой подход часто кри

тиковался в литературе, так как не учитывал права граждан Республики 

Беларусь, не находящихся постоянно на ее территории [2]. 

Постоянное пребывание как основной критерий определения налого

вого резидентства использует и Российская Федерация. Так, ее налого

выми резидентами признаются физические лица, фактически находя

щиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в тече

ние 12 следующих подряд месяцев [3]. Аналогичный порядок определе

ния налогового резидентства предусмотрен для жителей многих евро

пейских стран, таких как Австрия, Венгрия, Дания, Ирландия, Испания, 

Польша. Физическим лицам достаточно находится на территории стра

ны в общей сложности не менее 183 дней в календарном году для их ав

томатического признания налоговыми резидентами [4]. 

Критерий постоянного пребывания можно было считать эффектив

ным и объективным, если в стране действует соответствующий пас

портный контроль на границе и его данные позволяют налоговым орга

нам точно установить срок пребывания лица внутри страны. Однако он 

становится малоприменимым в эпоху глобализации, когда допускается 

свободное перемещение граждан (например, в Европейском союзе, либо 

между РФ и Республикой Беларусь). Также такой критерий постепенно 

утачивает свою актуальность в связи с цифровизацией, когда не требу

ется наличие гражданина на определенной территории для получения 

экономических выгод. 

В последнее время наибольшей популярностью пользуется критерий 

жизненных интересов, к которому обычно относят проживание на тер
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ритории данного государства членов семьи, родственников и знакомых, 

участие в профессиональных союзах, культурную жизнь. Экономиче

ские интересы, в свою очередь, предполагают приоритетные источники 

доходов на территории рассматриваемой юрисдикции, наличие в госу

дарстве движимого и недвижимого имущества, включая жилище и бан

ковские активы. Совокупность различных личных и экономических ин

тересов, а также и намерения физического лица считать именно данную 

юрисдикцию приоритетной для проживания и осуществления предпри

нимательской деятельности, позволяет судить о том, что на территории 

рассматриваемого государства располагается центр жизненных интере

сов плательщика [4].  

Центр жизненных интересов в качестве дополнительного критерия 

при определении статуса резидентства уже введен в Казахстане. В част

ности, резидентом может быть признано лицо, непостоянно пребываю

щее в Республике Казахстан, но центр жизненных интересов которого 

находится в Республике Казахстан [5].  

Иногда критерии применяются последовательно. Например, в Украи

не используется сначала рассматривается место проживания, далее кри

терий «центр жизненных интересов», а в последующем время пребыва

ния на территории страны не менее 183 календарных дней и критерий 

гражданства [6]. 

Определение резидентства лица важно как для внутреннего законода

тельства, так и для целей применения Соглашений об избежании двой

ного налогообложения по причине определения совокупности доходов 

физического лица, подлежащего налогообложению каждым из госу

дарств. 

Согласно ст. 4 Модельной конвенции ОЭСР, на которой в Республике 

Беларусь построено большинство соглашений об избежании двойного 

налогообложения, под резидентом понимается лицо, которое в соответ

ствии с законами данного государства, подлежит налогообложению в 

нем исходя из его местожительства, постоянного местопребывания, 

управления или любого другого критерия аналогичного критерия анало

гичного характера [7]. Соответственно, необходимо снова обращаться к 

внутреннему законодательству. 

Однако наличие разных подходов к определению налогового рези

дентства во внутреннем законодательстве может привести к конфликту 

налоговых юрисдикций, и, соответственно, налогообложению дохода на 

территории двух государствах. В связи с этим ст. 4 Модельной конвен

ции ОЭСР устанавливает правило, что если лицо является резидентом 

обоих государств, то его статус определяется последовательно в соот

ветствии со следующими критериями: 
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а) считается резидентом того государства, в котором оно располагает 

постоянным жилищем; если оно располагает постоянным жилищем в 

двух государствах, оно считается резидентом того государства, в кото

ром располагается центр жизненных интересов; 

б) если государство, в котором находится центр его жизненных инте

ресов, не может быть определено или если оно не располагает постоян

ным жилищем ни в одном из государств, оно считается резидентом того 

государства, в котором оно обычно проживает; 

в) если оно обычно проживает в двух государствах или если оно 

обычно не проживает ни в одном из них, оно считается резидентом того 

государства, гражданином которого оно является; 

г) если оно не является гражданином ни одного из государств, компе

тентные органы государств решают вопрос по взаимному согласию [7]. 

В настоящее время в российской литературе более перспективными 

считают введение критерия центра жизненных интересов взамен посто

янного пребывания. О. Я. Егорова, Н. С. Милоголов отмечают, что вве

дение такого критерия может поспособствовать противодействию ис

кусственному изменению налогового резидентства, но в то же время 

привести к усложнению администрирования данного правила, увеличе

нию конфликтов с другими юрисдикциями, в которых лицо также может 

считаться налоговым резидентом, а также ухудшению инвестиционного 

климата по причине нестабильности налоговых правил [8]. 

Такой же позиции придерживаются и государственные органы Рос

сийской Федерации. В соответствии с основными направлениями бюд

жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и на пла

новый период 2021 и 2022 гг. [9] предлагается установить более гибкие 

критерии определения налогового резидентства физических лиц. Эти 

критерии предполагается использовать в тех случаях, когда физическое 

лицо находится в стране меньше срока, необходимого для его признания 

налоговым резидентом, но тем не менее центр его жизненных интересов 

находится в Российской Федерации. Также планируется сократить пре

дельный срок пребывания на территории РФ, необходимого для призна

ния физического лица налоговым резидентом, с 183 до 90 календарных 

дней в течение 12 следующих подряд месяцев.  

По нашему мнению, такая норма может иметь позитивное влияние 

с фискальной точки зрения для конкретного государства, в данном слу

чае для РФ. Но с точки зрения экономической справедливости налого

обложения, гармонизации налогового законодательства, например, в 

рамках ЕАЭС, введение подобного положения приведет еще к большему 

разрыву между национальными системами и торможению интеграцион

ных процессов. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного, становится 

очевидным ненадежность и утрата актуальности используемого Респуб

ликой Беларусь критерия постоянного пребывания для определения ре

зидентства в условиях цифровизации и глобализации. Возникла необхо

димость пересмотра концепции и введения в качестве основополагаю

щего или дополнительного критерия – «центра жизненных интересов». 

В то же время введению данного критерия должна предшествовать мак

симальная его разработка, совершенствование процедуры налогового 

администрирования и взаимодействия с иными государственными орга

нами, а также развитие практики автоматического обмена информацией 

между странами. 

Библиографические ссылки 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный ресурс]: 
19 дек. 2002 г., № 166-З: принят Палатой представителей 15 ноябр. 2002 г.: одобр. 

Советом Респ. 2 дек. 2002 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // Кон

сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. Минск, 2020. 

2. Лещенко С. К. Физические лица – налоговые резиденты (правовой аспект) на

логообложения // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра

вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ре
сурс]: 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : одобр. Советом 

Федерации 26 июля 2000 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2020 г. // Консуль

тантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2020. 

4. Погорлецкий А. И. Международное налогообложение [Электронный ресурс]. 

URL: https://uchebnik.online/nalogi-uchebniki/printsip-rezidentstva-mejdunarodnom-

nalogovom-65189 (дата обращения: 24.10.2020). 

5. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и до

полнениями по состоянию на 05.10.2018 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217 (дата обращения: 14.11.2020). 

6. Налоговый кодекс Украины [Электронный ресурс]. URL: http://sfs.gov.ua/nk/– 

(дата обращения: 07.11.2020). 

7. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2010 // 

OECD Library [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/tax/treaties/47213736.pdf 

(date of access: 02.11.2020). 

8. Егорова О. Я., Милоголов Н. С / Налоговое резидентство физических и юриди

ческих лиц: международный опыт и пути развития концепции в России [Электрон

ный ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=38891. – (дата обра

щения: 02.11.2020). 

9. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной полити

ки на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, утв. Минфином России. // Кон

сультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2020. 



18 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ПОДКОНТРОЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ 

 
О. Ю. Бакаева  

Саратовская государственная юридическая академия, ул. Вольская, 1, 

г. Саратов, 410056, Российская Федерация, finpravo@ssla.ru 

В процессе осуществления финансового контроля налоговыми и таможенными 

органами используется риск-ориентированный подход по отношению к плательщи

кам обязательных платежей. Дифференциация подконтрольных субъектов проводит

ся по различным критериям, что позволяет выявить субъектов с высоким уровнем 

риска с целью сосредоточения усилий на их проверках. Применение цифровых тех

нологий способствует исключению субъективного фактора при категорировании 

плательщиков обязательных платежей. Недостаточная разработанность данных во

просов в науке предопределила необходимость исследования вопросов правового 

регулирования системы управления рисками, а механизм этой системы в последние 

годы был модернизирован ввиду применения современных цифровых технологий, 

которые обеспечивают его всесторонность, объективность и полноту. Сформулиро

ван вывод о целесообразности построении системы риск-ориентированного подхода 

к частным субъектам на основе принципов законности, прозрачности, сочетания ча

стных и публичных интересов. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход; налоговые органы; таможен

ные органы; система управления рисками; цифровые технологии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам

ках научного проекта № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектно

сти участников налоговых, бюджетных и публичных банковских право

отношений в условиях развития цифровой экономики» 

 

Целесообразность оптимального распределения трудовых и финан

совых ресурсов государственных служащих при осуществлении ими 

контрольно-надзорной деятельности предопределяет важность диффе

ренциации частных субъектов в зависимости от ряда факторов. В ч. 2 

ст. 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (указанная статья была введена в закон в 2015 г.) приводится 

понятие риск-ориентированного подхода. Это метод организации и осу

ществления государственного контроля (надзора), при котором в преду

смотренных случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 
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профилактике нарушения обязательных требований определяется отне

сением деятельности юридического лица, индивидуального предприни

мателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельно

сти производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. 

В настоящее время такой подход применяется примерно в 30 облас

тях. Фискальными органами при осуществлении налогового и таможен

ного контроля этот механизм также используется. На важность форми

рования концептуальных основ системы рисков в финансово-

бюджетном контроле обращается внимание в науке [1, с. 15–17] 

В области налогообложения риск-ориентированный подход к пла

тельщикам обязательных платежей применяется в процессе планирова

ния выездных налоговых проверок. Непосредственно Налоговый кодекс 

Российской Федерации положений об этом не содержит, однако в подза

конном нормативном акте – Концепции системы планирования выезд

ных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС России от 

30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ – перед налоговыми органами ставится 

задача отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок по критериям риска совершения налогового правонарушения, 

в том числе общедоступным. К таким критериям отнесены: 

1. Уровень налоговой нагрузки (соотношение суммы уплаченных на

логов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) ор

ганизаций по данным Росстата) ниже среднего уровня по хозяйствую

щим субъектам в конкретной отрасли. 

2. Отражение в бухгалтерской (налоговой) отчетности убытков на 

протяжении нескольких налоговых периодов в течение двух и более ка

лендарных лет. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм (по НДС – 

более 89 %) налоговых вычетов. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника 

ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте 

Российской Федерации. 

6. Неоднократное приближение (менее 5 %) к предельному значению 

установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право 

применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, 

максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за кален

дарный год. 
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8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе за

ключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками 

без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление (без объективных причин) налогоплательщиком 

пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответст

вия показателей деятельности, и (или) непредставление налоговому ор

гану запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их 

уничтожении, порче и т. п. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых 

органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения 

(«миграция» между налоговыми органами). 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бух

галтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятель

ности по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким нало

говым риском, о чем могут свидетельствовать такие факторы, как:  

отсутствие личных контактов руководства сторон сделки; отсутствие 

информации о фактическом местонахождении контрагента; наличие в 

договорах условий, отличающихся от существующих правил (обычаев) 

делового оборота; отсутствие реальных действий лиц по взысканию за

долженности и пр. 

Изучение указанных критериев, по мнению налоговых органов, по

зволяет провести комплексный анализ финансово-хозяйственной дея

тельности налогоплательщика и сосредоточить усилия на проверках 

субъектов, подпадающих под категорию высокого уровня риска. Важ

ным представляется тот факт, что перечисленные критерии являются 

общедоступными, что означает возможность хозяйствующих субъектов 

самостоятельно провести оценку своей деятельности. 

В отличие от налоговых правоотношений, в таможенном деле система 

управления рисками закреплена законодательно, а не на уровне подза

конного акта. Ей посвящена глава 50 Таможенного кодекса ЕАЭС, в п. 2 

ст. 377 которого установлено право таможенных органов осуществлять 

категорирование лиц, совершающих таможенные операции, с целью 

дифференцированного применения мер по минимизации рисков. Как и в 

области налогообложения, риск-ориентированный подход используется 

для выбора объектов контроля (в данном случае – таможенного). На ос

новании оценки рисков таможенные органы выбирают формы таможен

ного контроля и меры, обеспечивающие его проведение. 

Нормы национального законодательства о таможенном регулирова

нии также содержат положения о рассматриваемом правовом механизме 

(в Российской Федерации – глава 54 Федерального закона от 3 августа 
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2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий

ской Федерации»). 

Детальный порядок проведения категорирования указанных субъек

тов, периодичность и формы его проведения, перечень критериев для 

категорирования лиц, условия их отнесения к категориям низкого, сред

него или высокого уровня риска, условия дифференцированного приме

нения к ним мер по минимизации рисков, а также порядок проведения 

контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможен

ные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска утвер

ждены приказом Минфина России от 21 февраля 2020 г. № 29н. 

Актом установлено более 30 критериев, характеризующих деятель

ность подконтрольных таможенным органам субъектов. Они анализи

руются за два календарных года, предшествующих месяцу проведения 

анализа. Это: 

а) неисполнение лицом определенных обязанностей при проведении 

в отношении него таможенной проверки (непредъявление товаров и до

кументов на них; воспрепятствование должностным лицам таможенных 

органов, проводящим таможенную проверку; отказ от дачи пояснений 

по требованию таможенного органа и другие); 

б) нахождение лица в стадии ликвидации или прекращения деятель

ности; 

в) неисполнение обязанности по уплате таможенных и иных плате

жей в срок, превышающий 10 календарных дней с даты истечение срока, 

указанного в уведомлении таможенного органа о сумме задолженности; 

г) размер уставного капитала лица (интересно, что требований к ми

нимальному его размеру не установлено); 

д) общий период осуществления лицом внешнеэкономической дея

тельности 

и другие. 

Таможенными органами также принимается во внимание информа

ция Федеральной налоговой службы об отнесении лица к высокому 

уровню налогового риска. Результаты такого категорирования организа

ций-налогоплательщиков представляются в ФТС России ежеквартально. 

Важным фактором риск-ориентированного подхода фискальных ор

ганов к частным субъектам выступает доступность информации о кате

горировании и критериях для этого. Положения о данной системе закре

плены нормативными правовыми актами, опубликованными в установ

ленном порядке. Такая регламентация не позволяет ущемлять субъек

тивные права и законные интересы частных субъектов, не проинформи

рованных о предпринимаемых в отношении них мерах. До принятия в 
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2020 г. вышеназванного приказа Минфина России в таможенной сфере 

действовал приказ ФТС России от 16 мая 2018 г. № 700дсп «Об утвер

ждении Положения о применении системы управления рисками». Реше

нием Верховного Суда РФ от 8 августа 2019 г. № АКПИ19-438 он был 

признан недействующим, поскольку по сути носил нормативный харак

тер, но не был официально опубликован для всеобщего сведения. 

Исключению субъективного фактора при категорировании участни

ков внешнеэкономической деятельности способствует применение циф

ровых технологий.  

Контроль за соблюдением критериев осуществляется путем анализа 

информации с использованием Единой автоматизированной информа

ционной системы таможенных органов. Ее функции заключаются в ав

томатизации деятельности должностных лиц и работников таможенных 

органов; формировании, ведении, резервировании и хранении информа

ционных ресурсов таможенных органов; формировании и получении 

сведений, содержащихся в информационных ресурсах таможенных  

органов. 

В таможенной сфере применение цифровых технологий активно вне

дряется, что выразилось, в частности, в создании системы электронных 

таможен и центров электронного декларирования. Правовое регулиро

вание возможности использования искусственного интеллекта заложено 

в самом ТК ЕАЭС (п. 3 ст. 82), где впервые в российской правовой дей

ствительности установлена норма о том, что отдельные таможенные 

операции могут осуществляться информационной системой без участия 

должностных лиц таможенных органов. 

Оперативному получению информации налоговыми и таможенными 

органами способствует электронный документооборот, то есть взаимо

действие органов публичной власти и частных субъектов посредством 

использования информационных технологий.  

Риск-ориентированный подход, используемый налоговыми и тамо

женными органами, нацелен не только на рациональное использование 

их кадровых, технических и материальных ресурсов, но и на повышение 

эффективности их деятельности, в первую очередь направленной на 

реализацию фискальных задач государства. В литературе предлагается 

расширить его возможности путем введения налогового рулинга и со

глашений с налоговыми органами, предполагающих объединение уси

лий налоговых органов и налогоплательщиков в части определения на

логовых последствий бизнес-операций до начала их осуществления [2]. 

Важным представляется использование интернет-ресурсов фискаль

ных органов для информирования частных субъектов. Так, на офици

альных сайтах ФНС России и ФТС России в отдельных вкладках разме
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щены сведения, раскрывающие реализацию этого механизма. Более то

го, на сайте ФТС России в ресурсе «Личный кабинет участника ВЭД» 

лица могут запросить информацию о своих категориях риска. 

Таможенными органами публикуются и соответствующие статисти

ческие данные. По состоянию на 4 квартал 2020 г. основная масса уча

стников внешней торговли – около 98 тыс. субъектов – была отнесена к 

категории среднего уровня риска. В категории низкого и высокого уров

ня риска попали примерно одинаковое количество лиц: соответственно 

более 10,5 тыс. и около 9,5 тыс. участников. При этом на долю субъек

тов с низким уровнем риска приходится порядка 72 % товарных партий 

и 81 % уплаченных таможенных платежей в отношении перемещаемых 

товаров [3]. 

Таким образом, риск-ориентированный подход фискальных органов 

к подконтрольным субъектам должен осуществляться на принципах за

конности, прозрачности, сочетания частных и публичных интересов с 

учетом максимального использования современных цифровых техноло

гий, обеспечивающих всесторонность, объективность и полноту данного 

правового механизма. 
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Эффективная модель управления государственными доходами должна 

основываться на страховых принципах, обеспечивающих универсальный характер 

финансового механизма. 

Трансформация финансового механизма, направленная на укрепление 

государственного суверенитета, возможна в условиях запуска процесса 

деглобализации. Отправной точкой в развитии деглобализации может стать эмиссия 

Банком России цифровой национальной валюты. 

Ключевые слова: государственное управление; доходы; экономика; контроль; 

эмиссия; цифровой рубль; деглобализация. 

Цифровизация охватывает все сферы развития государства и создает 

потребность в формировании новых подходов к определению природы 

финансовых инструментов и направлений развития финансового зако

нодательства.  

Финансовый механизм, сформированный в 90-е гг. прошлого столе

тия в условиях довольно резкого перехода от административно-

командной системы к рыночной экономике, постепенно утрачивает 

свою эффективность и требует перенастройки. Прежде всего потреб

ность в корректировке финансового механизма связана с изменением 

вектора стратегического планирования, где ценность представляют не 

объекты материального мира, а информационная составляющая, по

скольку ключевую роль в развитии цифровой экономики составляет ры

нок услуг.  

Новая экономическая реальность порождает проблемы, относящиеся 

к сфере информационной безопасности, поскольку нормативная право

вая база в указанном направлении является недостаточно разработанной. 

Складывается впечатление, что развитие цифровых технологий в России 

не обеспечивается механизмами стратегического планирования, а зави

сит от геополитической обстановки. Изложенное проявляется в том, что 

в современных условиях возникают ситуации, когда внедрение цифро

вых инноваций в финансовой сфере на внутригосударственном уровне 

происходит под влиянием негативного опыта использования зарубеж

ных или международных инструментов экономического регулирования. 

Например, толчком к формированию и развитию национальной платеж

ной системы, направленной на обеспечение технологической и инфор

мационной безопасности Российской Федерации, явились экономиче

ские санкции, повлекшие в 2014 г. блокировку карт Visa и Mastercard, 

эмитированных российскими банками. 

Цифровизация и глобализация экономических процессов приводит к 

фундаментальным противоречиям в сфере функционирования финансо

вого механизма. В частности, дихотомией цифровизации является, с од

ной стороны, появление новых технологий, обеспечивающих прозрач
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ность совершаемых участниками гражданского оборота финансовых 

операций, и обеспечивающих эффективность государственного управ

ления. Однако, с другой стороны, напротив, цифровая среда приводит к 

появлению новых форм экономического развития, которые не охваты

ваются инструментами государственного управления. В частности, ана

лиз экономической деятельности цифровых компаний позволяет выде

лить ряд особенностей их функционирования, не укладывающихся в 

традиционные параметры финансового механизма. Во-первых, цифрови

зация стирает государственные границы, и предприятия могут активно 

осуществлять экономическую деятельность без какого-либо физическо

го присутствия. Во-вторых, экономическая деятельность цифровых ком

паний характеризуется ростом инвестиций в нематериальные активы, 

включая интеллектуальную собственность. В-третьих, функционирова

ние цифровых бизнес-моделей основано на сборе через цифровую плат

форму данных от пользователей и использовании этих данных в качестве 

вклада в нематериальные активы компаний [6]. В-четвертых, финансо

вый рынок, основанный на блокчейн-технологии, создает возможности 

для децентрализованной эмиссии цифровых денег. 

Учитывая изложенное, наиболее уязвимыми в условиях цифровой 

экономики оказались такие элементы финансового механизма, как де

нежная эмиссия и государственные доходы. В результате банковская 

система постепенно утрачивает монополию на эмиссию денег, а фис

кальные администраторы лишаются возможности контролировать часть 

доходов цифровых компаний. 

Децентрализация финансового рынка с помощью блокчейн-

технологии приводит к трансформации банковской системы, не вписы

вающейся в параметры банковского законодательства, а традиционные 

схемы налогообложения утрачивают свою эффективность. В сложив

шихся условиях происходит трансформация банков в технологические 

компании, в рамках которых активно возрастает доля небанковских ус

луг, таких как онлайн-магазины электронной торговли, телеком, страхо

вание и т. д. Например, такую трансформацию претерпевает ПАО Сбер

банк, перечень онлайн-сервисов которого стремительно растет. Обозна

ченное направление развития финансового рынка связано с тем, что 

банки пытаются укрепиться на рынке цифровых финансовых услуг. 

Кроме того, чтобы не утратить контроль за процедурой денежной эмис

сии центральные банки государств во всем мире активно исследуют во

прос о введении национальной цифровой валюты как формы фиатных 

денег [5]. 

Сформированный в результате многолетней практики фискального 

администрирования механизм налогообложения, применение которого 
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нацелено на физическое присутствие лица, не позволяет обеспечить 

полноценный контроль со стороны государства за доходами цифровых 

компаний. В частности, речь идет о доходах, получаемых от оказывае

мых компаниями цифровых услуг. Кроме того, из сферы действия меха

низма налогообложения ускользают операции с криптовалютой и дохо

ды компаний, связанные с приобретением пользовательских данных.  

Сегодня государства во всем мире пытаются упростить механизм 

фискального администрирования и применить его в отрыве от принципа 

физического присутствия налогоплательщика на территории государства. 

В рамках данного направления рекомендуются различные формы нало

гообложения доходов цифровых компаний. Например, странами – уча

стницами ОЭСР предлагаются модели налогообложения, привязанные к 

месту нахождения пользователей цифровых услуг, к нематериальным 

активам или к месту значительного экономического присутствия компа

нии [2, с. 10].  

Поскольку в условиях цифровизации доходы цифровых компаний 

выпадают из поля зрения государства, в литературе высказывается мне

ние о необходимости переработать систему налогообложения, приняв за 

основу отслеживаемое дорогостоящее имущество, установив таким об

разом «налог на видимое» [3, с. 182]. 

Учитывая изложенное, финансовый механизм должен иметь универ

сальные инструменты регулирования, охватывающие все сферы эконо

мической деятельности, включая цифровую. Полагаю, что таким уни

версальным инструментом может стать страховой механизм управления 

государственными доходами. Его применение позволит: обеспечить 

сближение частных интересов и общих целей; сместить инициативу по 

формированию государственных доходов и финансированию расходов с 

государства на бизнес; упростить механизм фискального администриро

вания; осуществлять фискальное обложение независимо от факта физиче

ского присутствия лица на территории конкретного государства [1, с. 80]. 

Вместе с тем изложенный подход не означает полный отказ от при

менения механизма налогообложения, который помимо инструмента 

фискального администрирования может выступать в качестве способа 

снижения уровня инфляции. Например, такой эффект возможен при вве

дении «прогрессивного налогообложения сверх прибыли компаний, что 

позволяет ввести цены в конус допустимых цен и затушить инфля

цию» [4].  

В заключение важно отметить, что трансформация финансового ме

ханизма в условиях новой экономической реальности должна быть на

правлена на укрепление государственного суверенитета. Это возможно 

только в условиях запуска процесса деглобализации, нацеленного на 
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снятие зависимости национальной экономики от иностранных и между

народных финансовых институтов. Поскольку ключевым инструментом 

государственного управления являются деньги, именно развитие цифро

вой экономики, выступающей средством создания цифровой националь

ной валюты, позволит запустить процесс деглобализации. Появление 

цифровых фиатных денег предоставит возможность Банку России как 

регулятору денежно-кредитной политики осуществлять полный кон

троль над формированием и исполнением эмиссионных финансовых 

обязательств и исключит зависимость финансового механизма от меж

дународных платежных систем. 
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Понимание финансов, используемое в белорусской науке, было 

сформировано еще в дореволюционный период и впоследствии развито 

советским финансовым и финансово-правовым научными направления

ми. Классические финансовая и финансово-правовая науки исходят из 

того, что финансами можно считать только те денежные отношения, ко

торые возникают при формировании и использовании централизован

ных фондов денежных средств для удовлетворения государством обще

ственных потребностей [1, c. 176; 2, с. 55] (диалектический подход к фи

нансам как отношениям в отличие от метафизического восприятия их 

как фонда). Характеризуя данный подход, Э. Д. Соколова отмечает, что 

денежные средства населения, оказывая существенное влияние на фи

нансовую систему, почти не подлежат регулированию и выпадают из 

единой финансовой системы страны [3, c. 18].  

Возможность и наличие механизмов использования частных ресур

сов при выполнении государственных функций, расширение правового 

регулирования частных финансов, возникновение в условиях цифрови

зации новых видов финансовых отношений актуализируют вопрос о це

лесообразности расширения традиционного подхода к финансам [4, 

с. 734–737; 5, c. 489; 6, с. 27; др.]. В настоящее время все больше иссле

дователей полагает, что в условиях современной рыночной экономики 

сфера финансовых отношений расширилась, и сегодня любой сектор 

экономики «пронизан сетью финансовых отношений» [7, с. 7; 8, с. 31–

32]. В данном контексте примечательно высказывание Н. М. Казанцева о 

том, что финансы – «единственный вид общего блага, который обладает 

статусом общего блага лишь в той степени, в какой распределен по ча

стным достояниям, и тем большей обладает ценностью, чем в большей 

степени представлен на финансовых рынках» [9, с. 47–48].  

Признание расширения традиционного подхода к финансам порож

дает деление институтов финансового права на разнообразные группы. 

Например, И. В. Рукавишникова выделяет: традиционные; институты, 

отнесение которых к финансово-правовым вызывает определенные спо

ры среди ученых; институты, которые наряду с финансово-правовым ре

гулированием подвергаются воздействию норм других отраслей права 

[10, c. 18–19]. Г. Г. Пиликин приходит к выводу, что предмет финансо

вого права имеет двухуровневый характер. Наряду с исключительно фи

нансово-правовыми отношениями, связанными непосредственно с госу

дарственными финансами и финансовой деятельностью государства, ав

тор выделяет также отношения «первого уровня». Последние связаны 

с финансами, регулируются нормами финансового права, вместе с тем 

определенные участки данных отношений одновременно «находятся 

в «зоне внимания» норм гражданского, административного и других от

раслей права» [11, с. 20–35].  
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А. И. Худяков отмечает, что понятие «финансы» можно употреблять 

в трех смыслах: широком, узком, специальном. В широком значении 

финансы включают денежные фонды субъектов хозяйствования, индиви

дуальных предпринимателей и государства; в узком – фонды государства, 

его территориальных подразделений, предприятий, учреждений и орга

низаций; в специальном – только государственные фонды [12, с. 11–12].  

Выделение наряду с финансами государственными частных финан-

сов является общепринятым в англо-американской правовой системе. 

Финансами признаются не только публичные, но также частные денеж

ные средства в банковской, биржевой, страховой деятельности и др. В 

последние годы и в русскоязычной литературе поднимается вопрос об 

отнесении к финансово-правовым банковских [13, с. 249–250], страхо

вых [14; 15], отношений на рынке ценных бумаг [16; 17] и др. При этом 

предлагаемый в ряде исследований тезис о включении в финансовую 

систему самых разнообразных финансов (включая финансы населения) в 

общем соответствует подходу, закрепленному в ст. 132 Конституции 

Республики Беларусь: «Финансово-кредитная система Республики Бела

русь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также фи

нансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, 

организаций и граждан». 

Против подобного подхода выступает ряд авторов [18 и др.], остере

гаясь поглощения частных финансов публичными. Эти опасения пред

ставляются вполне оправданными в условиях существования классиче

ского (государственного) финансового права, так как возникает опас

ность поглощения публичными (властными) нормами частноправовых 

отношений. Учитывая данное обстоятельство и изучая эволюцию пред

мета финансового права, Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин выдвигают ги

потезу о формировании в системе права новой профилирующей отрасли 

права, предлагающей более широкий метод и имеющей своим предме

том одновременно публичные и частные финансы. Назвав данную от

расль права «новым финансовым правом», они определяют его как сово

купность следующих структурных элементов: бюджетное право, нало

говое право, банковское право, страховое право, валютное право, инве

стиционное право, фондовое право, законодательство о защите конку

ренции на рынке финансовых услуг, законодательство о финансовом 

контроле и аудиторской деятельности, законодательство о противодейст

вии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и др. [19, c. 11].  

Д. В. Винницкий следует еще дальше и предполагает, что развитие 

финансового регулирования как самостоятельной сферы, координирую

щей и управляющей системами налогового, бюджетного, банковского и 

иных видов регулирования, нуждается в неординарных подходах и, в ча
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стности, признании финансового права в качестве макроотрасли [20, 

с. 12–13]. На том же основании П. С. Пацуркивский отдельно выделяет 

направление науки финансового права, связанное с гипотезой об исчез

новении единого предмета финансового права и распаде финансового 

права на отдельные отрасли [21, c. 65]. 

Приведенные суждения пока не получили всестороннего обоснова

ния, но они наглядно демонстрируют потребность в расширении тради

ционных подходов к финансам в современных условиях. Конвергенция 

частного и публичного в праве сближает не только методы регулирова

ния частных и публичных отношений, но и сами частные и публичные 

финансы, создавая общее финансово-правовое поле. Однако эта конвер

генция не может стать оправданием для поглощения частных финансов 

публичным финансовым правом с его доминированием метода властных 

предписаний. В условиях демократического правового государства не

приемлема советская иерархия, предполагающая, что личные интересы 

подчиняются коллективным, а коллективные – общественным. Необхо

дим постоянный поиск баланса между частным и публичным интересом. 

В условиях, когда окончательного выделения частного финансового 

права в самостоятельную отрасль (или относительно автономную подот

расль финансового права) еще не произошло, преждевременным было 

бы и отнесение частных по своей природе отношений к финансовому 

праву. Оставаясь публичной отраслью, последнее не способно обеспе

чить всестороннее регулирование данной сферы.  

При этом возможность финансово-правового воздействия на отдель

ные аспекты частных финансов не только допустима, но и актуализиру

ется в современных условиях. В литературе подобное воздействие при

знается результатом комплексного характера отношений [22, с. 33] или 

их «пограничного» свойства [23, с. 8], но «большинство ученых считает, 

что финансовое право в той или иной степени регламентирует функцио

нирование частных финансов» [24, с. 9–10]. Даже авторы, использую

щие классический подход, соглашаются: «Усложнение и диверсифика

ция функций государства, усиление социальной направленности госу

дарственной политики ставят новые задачи в отношении регулирования 

общественного воспроизводства» [25, с. 7].  

О. А. Акопян приходит к выводу о том, что «постепенно финансово-

правовое регулирование вынуждено вторгаться в те сферы, которые до 

определенного момента были во власти «саморегулируемых» рынков 

или вовсе не были урегулированы» [26, с. 94–96]. В данном контексте 

следует согласиться с С. С. Тропской в том, что в содержание публич

ной финансовой деятельности может быть добавлено еще одно направ

ление: «государственное регулирование и контроль на финансовых рын

ках» [24, с. 12].  
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Таким образом, большинство современных специалистов обоснованно 

допускает регулирование финансово-правовыми нормами более широ

кого круга отношений и использование термина «финансы» вне финан

сового права. При этом развитие рыночных отношений и широкое ис

пользование современных технологий делают категорию «частные фи

нансы» все более разносторонней.  

В условиях цифровизации и расширения финансового рынка, выхода 

его из реального мира в виртуальный, возникают такие новые направле

ния, как «финансовые технологии» (своего рода соединение финансов и 

новых технологий), «краудфинансы», «цифровые финансы» и др. В дан

ном случае идет речь не о возникновении фундаментально новых видов 

финансов, но об использовании новых инструментов на финансовом 

рынке и, как результат, трансформации соответствующих правоотноше

ний с учетом их «цифровой» составляющей. Например, краудфинансы 

возникают в процессе сбора денежных средств на проекты через специ

альные онлайн-платформы, что порождает необходимость регулирова

ния не только возникающих «реальных» отношений, но и деятельности 

соответствующих онлайн-ресурсов, новых механизмов заключения до

говоров, способов их оформления и др.  

Инвестиционные и кредитные финансы, возникающие посредством 

краудлендинга, получают все большее распространение в мировой прак

тике, также порождая потребность в специальном правовом регулирова

нии. И если при безвозмездном краудфандинге зачастую оказывается 

достаточно норм soft law или норм, принимаемых негосударственными 

саморегулируемыми организациями, то в случае с краудфинансами при

нимаются соответствующие законы, а функции регулятора, как правило, 

берет на себя государственный орган, осуществляющий мониторинг и 

контроль на финансовых рынках.  

В результате эволюция способов использования частных финансов, 

расширение механизмов аккумулирования и перераспределения финан

совых ресурсов, приводит не только к расширению термина «финансы», 

появлению новых понятий и категорий в данной сфере, но и к расшире

нию правового регулирования данной сферы, затрагивающему как фи

нансовое право, административное право, гражданское и хозяйственное 

право, так и информационное право, IT-право и др. Категория «финан

сы» продолжает развиваться и расширяться. 
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В данной статье аудит эффективности, как инновационный метод финансового 

контроля, рассматривается через призму развития информационных технологий, а 

именно цифровой экономики. Определены основные теоретические вопросы аудита 

эффективности, а также регулирование данного вида контроля на практике. 

Проведен анализ нормативных правовых актов по внедрению аудита эффективности 

в Республике Беларусь. Обоснованы перспективы развития введения данного метода 

финансового контроля в условиях цифровизации экономики. 

Ключевые слова: финансовый контроль; аудит эффективности; цифровая 

экономика. 

Широкое использование современных цифровых технологий форми

рует инновационные формы ведения хозяйственной деятельности, спо

собствует созданию новой отрасли – «цифровой экономики». Возникают 

новые требования к вычислительным мощностям, видам коммуникации, 

информационным системам и сервисам, подготовке профессиональных 

кадров.  

Цифровизация экономики существенно расширяет возможности про

ведения финансового контроля, включая аудит эффективности. Широ

кое развитие цифровых технологий создает условия для оптимизации 

контрольного процесса, упрощая его, повышая оперативность и точ

ность реагирования государства и снижая административные расходы на 

осуществление контрольно-надзорной деятельности. 

Организация контроля является обязательным элементом управления 

общественными финансовыми средствами, поскольку такое управление 

влечет за собой ответственность перед обществом. Использование аудита 

эффективности как самостоятельного вида контроля улучшает процесс 

управления государственными ресурсами за счет предоставления пол
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ной, достоверной и объективной информации об эффективности функ

ционирования организаций – пользователей бюджетных средств. 

Новые технологии позволяют выявлять и пресекать правонарушения 

конкретных лиц на этапе подготовки к реализации противоправных схем 

путем анализа метаданных по всему рынку с помощью алгоритмов ис

кусственного интеллекта. Вместе с тем с повышением эффективности 

контрольно-надзорной деятельности увеличивается цена ошибки не

своевременного принятия управленческого решения или недостаточной 

защищенности государственных информационных систем от несанк

ционированного доступа. 

Легальная дефиниция аудита эффективности на международном 

уровне закреплена в Лимской декларации руководящих принципов кон

троля, принятой IX Конгрессом Международной организации высших 

органов финансового контроля в г. Лиме в 1977 г. В пункте 2 сказано, 

что под аудитом эффективности понимается вид контроля, который на

правлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходу

ются государственные средства. Такой контроль включает не только 

специфические аспекты управления, но и всю управленческую деятель

ность, в том числе организационную и административную системы.  

К традиционным методам финансового контроля относятся монито

ринг, который проводится до или во время проведения финансовых опе

раций, а также проверка. Аудит эффективности, в свою очередь, является 

инновационным методом финансового контроля и заключается в про

верке финансовых операций и контроле управленческой деятельности 

в целом [2]. 

Самостоятельными признаками аудита эффективности являются: 

существование его обособленно, не заменяя финансового аудита как са

мостоятельного вида бюджетного контроля; применение в тех сферах, 

где осуществляется бюджетирование, ориентированное на результат; 

направление на оценку эффективности деятельности министерств, ве

домств, организаций по использованию ими государственных средств [1]. 

На наш взгляд будет целесообразным выделить цели аудита эффек

тивности. К ним, в частности, относятся: установление уровня соответ

ствия данных проверки критериям эффективности; дача заключения об 

эффективности использования государственных средств и имущества 

объектом аудита, а также подготовка рекомендаций по повышению эф

фективности его деятельности.  

Аудит эффективности является многоплановым инструментом кон

троля, основными функциями которого являются контроль экономиче

ской обоснованности, правомерного, целевого и эффективного исполь

зования государственных финансовых ресурсов; анализ результативно
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сти использования государственных финансовых ресурсов; проверка 

эффективности деятельности государственных органов при реализации 

предусмотренных положений финансовой политики.  

Для автоматизации процесса обработки больших массивов данных, 

необходимо развивать технологии в сфере искусственного интеллекта с 

применением средств математической статистики, численных методов, 

методов оптимизации, теории вероятностей и др.  

Различные техники обработки данных в цифровой форме позволят 

структурировать входящий информационный поток, находить зависимо

сти, а также строить на основе них прогнозы, что существенно упростит 

работу в условиях глобальных изменений экономической системы в сто

рону цифровизации.  

Активное внедрение высокотехнологичных решений на базе единой 

инфраструктуры позволит решить проблемы в сфере контроля финансо

вых потоков, включая минимизацию неэффективной работы из-за дуб

лирования действий контрольными органами, формируя максимально 

прозрачный процесс для оперативной реакции на возможные акты хи

щения, мошенничества, неисполнения налоговых обязательств и прочие 

негативные тенденции. 

Многовекторность аудита эффективности подтверждается наличием 

разнообразных направлений действия данного метода финансового кон

троля. В качестве примера можно привести: аудит эффективности 

управленческих решений (финансово-экономические аспекты); аудит 

эффективности использования государственных ресурсов, объектом ко

торого является вся сфера государственных ресурсов – от имущества до 

природных ресурсов; аудит эффективности использования государст

венных финансовых ресурсов – средств государственного бюджета и го

сударственных целевых фондов, местных бюджетов всех уровней.  

Проведение аудита эффективности делится на 3 основных этапа: 

подготовительный – постановка вопросов, выбор критериев оценки эф

фективности и способов его проведения, по результатам которых проис

ходит составление плана проведения аудита эффективности, предвари

тельное изучение предмета и объекта проверки для определения при

оритетных задач по проведению аудита эффективности; основной – про

верка и анализ результатов использования бюджетных средств в соот

ветствии с задачами проверки и, соответственно, сбор и анализ фактиче

ских данных и необходимых документов для получения доказательств, 

подготовка актов, которые фиксируют результаты проверки и анализа, 

служащие основой для подготовки отчетов, выводов и рекомендаций; 

заключительный – составление отчета, в который включены выводы и 

рекомендации; предоставление отчета. 
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На сегодняшний день в Беларуси данное направление находится на 

стадии разработки и характеризуется наличием 2 уровней регулирования 

аудита эффективности: нормативный, который включает в себя поста

новление Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 1080 

«О реформировании системы управления государственными финансами 

Республики Беларусь», а также методический – методические рекомен

дации «О порядке проведения органами Комитета государственного 

контроля аудита эффективности». 

В условиях поэтапной реализации нового экономического уклада и 

усовершенствования информационных технологий внедрение аудита 

эффективности при целевом распределении средств позволяет осущест

влять оперативный контроль использования финансовых потоков и вы

являть нарушения в реальном времени с учетом расходов и доходов ка

ждого получателя бюджетных средств.  

Формируется возможность обеспечения открытости бюджетов всех 

уровней и доступность оперативной информации о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов для предупреж

дения нарушений в финансовой сфере. 

В последние годы ведется большая работа по внедрению аудита эф

фективности в законодательство Республики Беларусь и в практическую 

сферу осуществления финансового контроля. За этот период были при

няты документы, регулирующие данный вопрос, в частности: постанов

ление Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 1080 

«О реформировании системы управления государственными финансами 

Республики Беларусь», где обозначена стратегия внедрения аудита эф

фективности в контрольную деятельность.  

Международное сотрудничество в данной сфере активно развивается 

и следует отметить, что в октябре 2001 г. Комитет государственного 

контроля Республики Беларусь принят в Международную организацию 

высших контрольных органов (INTOSAI), а в марте 2002 г. – в Европей

скую организацию высших контрольных органов (EUROSAI).  

Одним из ключевых моментов развития международного блока 

по вопросам финансового контроля является сотрудничество с Россий

ской Федерацией, в частности, проведение с 2011 г. совместных заседа

ний коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной 

палаты России о внедрении аудита эффективности программ Союзного 

государства [3]. 

Необходимым условием внедрения данного вида контроля является 

создание единой коммуникационной и технологической площадки для 

развития электронного взаимодействия между участниками экономиче

ской деятельности, в том числе финансовыми организациями и государ
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ственными органами. Это инновационное решение задачи по текущему 

контролю государственными контрольными органами за деятельностью 

бюджетных организаций: обмен информацией о финансовых операциях; 

предупреждение нецелевого и неэффективного использования бюджет

ных средств и государственного имущества. 

На наш взгляд, существует ряд аспектов, которые наиболее полно 

отражают перспективы развития аудита эффективности: инновацион

ность данного метода финансового контроля в условиях формирования 

новых подходов к государственному финансовому менеджменту; нали

чие преимущества разработки рекомендаций и предложений по устране

нию причин нерационального использования государственных средств; 

использование на практике в Республике Беларусь накопленного выс

шими контрольными органами других стран опыта, методики и инфор

мационных ресурсов в области финансового контроля: обеспечение мо

дернизации финансовой системы государства на принципиально новый 

уровень.  

Перспективы развития и внедрения аудита эффективности в Респуб

лике Беларусь включают комплекс мероприятий: совершенствование за

конодательного и нормативно-правового сопровождения, подготовку 

квалифицированных кадров; привлечение экспертов; разработку мето

дического обеспечения его организации и проведения для защиты инте

ресов государства и всего общества. 

Активное развитие информационных технологий в период цифрови

зации экономики позволит широко внедрить и использовать аудит эф

фективности как инновационный метод финансового контроля для опе

ративного мониторинга финансовых операций и предупреждения право

нарушений. 
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В статье углубленно рассматривается правовой аспект деятельности банков по 

предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, финансиро

вания террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения, проводится ее оценка как самостоятельной функции банка. 

Предлагается законодательно закрепить возможность возложить на банк и небанков

скую кредитно-финансовую организацию функцию по предотвращению легализации 

доходов, полученных незаконным путем, финансирования террористической дея

тельности и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Ключевые слова: банк; небанковская кредитно-финансовая организация; легали

зация дохода; финансовые операции; контроль; функция агента. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З 

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных пре

ступным путем, финансирования террористической деятельности и фи

нансирования распространения оружия массового поражения» (далее – 

Закон № 165-З) банк осуществляет деятельность по предотвращению ле

гализации доходов, полученных незаконным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения.  

Необходимо также отметить, что кроме налоговых органов банки 

обязаны представлять определенную финансовую информацию в Депар

тамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь.  

Из абзаца 10 ч. 1 ст. 6 Закона № 165-З следует, что в Департамент 

финансового мониторинга Комитета государственного контроля Рес

публики Беларусь представляется информация о финансовых операциях, 

подлежащих особому контролю, в порядке, предусмотренном Законом 

№ 165-З. При этом в ч. 8 ст. 6 Закона № 165-З отмечено, что указанное 

действие не является нарушением служебной, банковской или иной ох

раняемой законом тайны и не влечет ответственности за убытки и мо

ральный вред, причиненные в результате такого действия. 

Под финансовой операцией в Законе № 165-З понимается любая 

сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. 

При осуществлении банковских операций под финансовой операцией 

mailto:volhakun@mail.ru
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понимаются открытие банковского счета, разовые платеж, перевод, по

ступление, выдача, обмен, внесение средств.  

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона № 165-З финансовые операции подлежат 

особому контролю при наличии хотя бы одного из следующих условий:  

– если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли 

подозрения, что финансовая операция связана с получением и (или) ле

гализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием 

террористической деятельности, распространением или финансированием 

распространения оружия массового поражения; не соответствует целям 

деятельности клиента – некоммерческой организации, установленным 

учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности 

клиента; осуществляется участником финансовой операции неоднократно 

в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре;  

– если участником финансовой операции или выгодоприобретателем 

по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивиду

альный предприниматель, включенные в определяемый в установленном 

порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к терро

ристической деятельности, либо организация, бенефициарным владель

цем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;  

– если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место 

жительства или место нахождения в государстве (на территории), кото

рое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения либо не выполняет реко

мендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег, а также если финансовые операции осуществляются с использо

ванием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на тер

ритории), и если сумма финансовой операции равна или превышает 500 

базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 1000 

базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей;  

– если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базо

вых величин для физических лиц либо равна или превышает 20000 базо

вых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и 

при этом относится к одному из следующих видов финансовых опера

ций: финансовой операции с наличными денежными средствами; де

нежному почтовому переводу; финансовой операции с движимым и не

движимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; 

финансовой операции по займам; финансовой операции по переводу 

долга и уступке требования.  

По последнему критерию контроля финансовых операций Конститу

ционный Суд Республики Беларусь принял Решение от 18 июня 2014 г. 
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№ Р–929/2014 «О соответствии Конституции Республики Беларусь За

кона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористи

ческой деятельности и финансирования распространения оружия массо

вого поражения», где разъясняется, что поскольку целью Закона 

№ 165-З является защита прав и законных интересов граждан Республи

ки Беларусь, общества и государства путем осуществления правовых и 

организационных мер по предотвращению легализации доходов, полу

ченных преступным путем, финансирования террористической деятель

ности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

законодатель при установлении правового механизма противодействия 

указанным деяниям вправе предусматривать меры, направленные на их 

предупреждение и выявление совершающих их физических и юридиче

ских лиц, а также обязывать лиц, осуществляющих финансовые опера

ции, проводить идентификацию участников финансовой операции. 

Кроме того, передача банком сведений о финансовой операции в Де

партамент финансового мониторинга Комитета государственного кон

троля Республики Беларусь названа постановлением Правления Нацбанка 

от 24 декабря 2014 г. № 818 «О некоторых вопросах внутреннего кон

троля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Рес

публики Беларусь» одним из элементов системы внутреннего контроля 

банка.  

Подчеркнем также, что отдельные зарубежные финансовые операции 

физическое лицо – резидент Республики Беларусь попросту не может 

осуществить без разрешения Национального банка Республики Бела

русь. Например, согласно ч. 3 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 

22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном кон

троле», это касается:  

– приобретения акций при их распределении среди учредителей, а 

также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента;  

– приобретения в собственность имущества, находящегося за преде

лами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республи

ки Беларусь к недвижимому имуществу;  

– размещения денежных средств в банках и иных кредитных органи

зациях иностранных государств;  

– предоставления займов на срок, превышающий 180 дней;  

– перевода денежных средств по сделкам, предусматривающим дове

рительное управление валютными ценностями.  

Не требуется получения разрешения Национального банка Республи

ки Беларусь на проведение валютных операций, связанных с движением 
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капитала, физическими лицами – резидентами, непрерывно проживаю

щими (находящимися) за пределами Республики Беларусь более одного 

года, если проведение таких операций не связано с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь 

(ч. 4 ст. 10 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»). 

Указанное выше разрешение Национального банка Республики Бела

русь выдается до осуществления заявителем соответствующей операции 

при условии представления документов, перечень которых содержится в 

п. 4 Инструкции о порядке выдачи разрешений и представления уведом

лений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденной 

постановлением Правления Нацбанка от 26 августа 2015 г. № 514 «О не

которых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, 

необходимых для целей валютного регулирования».  

Осуществление указанной деятельности без получения разрешения 

влечет административную ответственность. 

В случае если клиентом финансового учреждения Республики Бела

русь является иностранное физическое и юридическое лицо – резидент 

страны, с которой Республика Беларусь заключила международный до

говор об улучшении соблюдения международных налоговых правил, 

оно обязано действовать в соответствии с Указом Президента Республи

ки Беларусь от 15 октября 2015 г. № 422 «О представлении информации 

налоговым органам иностранных государств» (далее – Указ № 422).  

Перед передачей финансовой информации о нерезидентах в МНС для 

последующего представления государствам, чьими резидентами явля

ются указанные субъекты, банк обязан проинформировать реальных и 

потенциальных клиентов о необходимости заполнить определенные 

формы документов, а также о последствиях их отказа (односторонний 

отказ от заключения договора или от исполнения уже заключенного до

говора).  

Перечень представляемой информации закрепляется в соответст

вующем международном соглашении, но в любом случае включает: 

– идентификационные сведения о владельцах счетов (клиентах по 

договорам); 

– сведения об открытых ими счетах (заключенных договорах); 

– остатках средств по ним; 

– общей сумме доходов (выплат) по каждому из них. 

Согласно подп. 1.3 п. 1 Указа № 422 ежегодно до 1 сентября банки 

обязаны представлять в Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь информацию за предыдущий календарный год, предусмотрен

ную международным соглашением со страной резидентства иностран

ных клиентов. Если это предусмотрено соответствующим международ
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ным соглашением, в случае получения через МНС письменного запроса 

налоговых органов иностранного государства и (или) уведомления о вы

явленных ошибках в ранее направленной информации о счетах (догово

рах) белорусские банки представляют в МНС в течение 30 календарных 

дней после получения такого запроса или в другой указанный в нем срок 

для последующего направления в налоговые органы иностранного госу

дарства дополнительно запрашиваемую ими или уточненную информа

цию о счетах (договорах).  

При этом, как подчеркивается в подп. 1.9 п. 1 Указа № 422, назван

ные действия не являются нарушением банковской и (или) иной охра

няемой законодательными актами тайны, так как они направлены на 

улучшение соблюдения международных налоговых правил. 

По нашему мнению, деятельность банка по предотвращению легали

зации доходов, полученных незаконным путем, финансирования терро

ристической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения представляет собой самостоятельную публично-

правовую функцию коммерческого банка. Для того чтобы данная дея

тельность была признана самостоятельной функцией, необходимо вне

сти изменения в Банковский кодекс. В связи с этим считаем, что ч. 3 

ст. 19 Банковского кодекса следует изложить в следующей редакции: на 

банк и небанковскую кредитно-финансовую организацию могут быть 

возложены контроль за ведением клиентами кассовых операций, а также 

в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь функ

ции агента валютного контроля и функции по предотвращению легали

зации доходов, полученных незаконным путем, финансирования терро

ристической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения. 

ПАНДЕМИЯ СОVID-19 И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 

КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ* 

 

А. В. Демин  

Сибирский федеральный университет, пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041, 

Российская Федерация, demin2002@mail.ru 

Исследуются реакции законодателей различных стран на беспрецедентные 

вызовы, спродуцированные пандемией COVID-19. Обосновывается необходимость 

использования льготного и преференциального налогового инструментария для 

                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

011-00080 А «Налоговый комплаенс и правовые средства его обеспечения». 
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поддержки национальных экономик в острой фазе коронакризиса и для 

восстановления экономических отношений в постэпидемиологический период.. 

Ключевые слова: налоговое право; налогообложение; налоговое администриро

вание; налоговые льготы. 

Пандемия COVID-19 обрушилась на мировое сообщество абсолютно 

неожиданно, обрушив все текущие экономические прогнозы и страте

гии. Новые термины «локдаун», «социальное дистанцирование», «само

изоляция» прочно укоренились в обновленном лексиконе. Целые отрас

ли – туризм, авиаперевозки, общепит, индустрия развлечений и т. п. – 

буквально прекратили функционировать, другие – были вынуждены пе

рейти в режим кардинального сокращения производства, удаленной ра

боты, жесткой экономии. Учитывая масштабы глобализации экономиче

ских, социальных и гуманитарных отношений, последствия пандемии 

ощущаются (и будут ощущаться в дальнейшем) по всему миру. В этом 

контексте отсидеться «за стенами замка» не удастся никому.  

«Некоторые отрасли смогут быстро восстановиться после ослабления 

ограничений, другие будут продолжать ощущать на себе негативные по

следствия кризиса еще долгое время. – предсказывает Стефан ван Ви

гель. – Предприятия и бизнес-модели докризисного периода могут ока

заться нежизнеспособными, переход от офлайн-экономики к цифровой 

может быть ускорен, а глобальные цепочки поставок со всей очевидно

стью будут пересмотрены» [5, р. 733]. 

На фоне пандемии повсеместно наблюдается усиление роли государ

ственных регуляторов в стабилизации кризисных ситуаций. Этот про

цесс носит двухаспектный характер: с одной стороны, происходит все

общее ужесточение правовых режимов в сторону дополнительных обя

занностей, запретов, правоограничений и санкций, связанных с противо

действием пандемии, с другой – налицо масштабное антикризисное сти

мулирование наиболее пострадавших групп населения и секторов эко

номики через инструменты правовых льгот, преференций, послаблений 

в части реализации публичных обязательств. Экономические и фискаль

ные меры для поддержки как системы здравоохранения, так и экономи

ки в целом, особенно малого и среднего бизнеса, рекомендуются эконо

мистами и международными организациями, и активно применяются го

сударствами [2, р. 553]. Также повсеместно внедряются расширенные 

меры социального обеспечения, в том числе – связанные с инструмента

ми налогово-правового характера [4]. 

По мнению зарубежных авторов, кризис COVID-19 требует от госу

дарственных институтов ряда последовательных действий, где налого

обложению отводится важная роль. На первом этапе, который можно 
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описать в терминах локдауна (lockdown), государства оказывают все

мерную поддержку населению и хозяйствующим субъектам, как путем 

прямого бюджетного субсидирования, так и косвенно, через механизмы 

отсрочки уплаты налогов и сборов, введения временных налоговых по

слаблений, смягчения правил переноса убытков и т. д. На втором этапе 

государству потребуется реанимировать экономику и стимулировать ее 

восстановление, и здесь также крайне важна налоговая политика. И, на

конец, третий этап связан с разрешением проблемы резко возросшего 

уровня государственных долгов [3, р. 737]. 

Несмотря на национальную специфику, инструменты налогового 

стимулирования, применяемые в зарубежных правопорядках для оказа

ния помощи гражданам и бизнесу, весьма схожи. Назовём эти меры, взяв 

за основу доклад «Tax Administration Responses to COVID-19: Measures 

Taken to Support Taxpayers» подготовленный летом 2020 года совместно 

ОЭСР, Организацией налоговых администраций Европейских госу

дарств и Межамериканским центром налоговых администраций. 

1. Extension of deadlines – продление крайних сроков подачи налого

вых деклараций и иной отчетности, а также – продление сроков на упла

ту налогов. Такой перенос возможен как в автоматическом режиме, таки 

и по запросам, сделанным в упрощенном формате (по телефону, элек

тронной почте). Это особенно важно для налогоплательщиков, у кото

рых в условиях пандемии затруднено коммуницирование с налоговыми 

консультантами и иными специалистами (напр., вследствие перехода на 

удаленную работу).   

2. Deferral of payments – отсрочка налоговых платежей. Пандемия за

трудняет ситуацию с доходами для многих лиц (напр., из-за увольнения 

или необходимости взять неоплачиваемый отпуск по уходу за родными). 

Для многих юридических лиц, особенно малого бизнеса, серьезные по

следствия имеет спад экономической активности. В то же время они 

продолжают нести регулярные расходы (напр., аренда помещений, опла

та коммунальных услуг, расходы на заработную плату и проч.). Пробле

мы с денежной ликвидностью могут вызвать крах не только одного биз

неса, но и взаимосвязанных предприятий из-за эффекта домино. Поэто

му активно применяются такие меры, как отсрочки и рассрочки налого

вых платежей, или корректировки в сторону снижения авансовых нало

говых платежей (или их приостановки), даже если ожидается прибыль за 

финансовый год.  

3. Remitting penalties and interest – отказ от взыскания пеней и нало

говых санкций. Многие налоговые администрации приняли решение на 

период пандемии приостановить взыскание штрафов и/или пеней, осо

бенно с учетом того, что сроки декларирования и уплаты налогов офи

циально продлены.  
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4. Suspending debt recovery – приостановление взыскания недоимок. 

Во многих налоговых юрисдикциях регуляторы временно отказались от 

применения мер пресечения (напр., блокировки банковских счетов, аре

ста и продажи имущественных активов налогоплательщиков). 

5. Quicker refunds – ускоренное возмещение. Речь идёт об упрощении 

порядка возврата НДС, а также – переплат по налогам, особенно в тех 

ситуациях, когда такой возврат может существенно повлиять на финан

совую стабильность налогоплательщика.  

6. Audit policies – смягчение налогового контроля. Налоговые адми

нистрации по всему миру корректируют налоговую политику в отноше

нии аудита налогообязанных лиц, который требует серьёзного отвлече

ния времени и ресурсов. 

7. Enhanced services and communication initiatives – наращивание циф

ровых форматов в коммуникациях с налогоплательщиками путем ис

пользования специализированных веб-страниц, виртуальных помощни

ков, социальных сетей, мобильных приложений, онлайн-сервисов, горя

чих линий (в том числе с возможностью обратной связи) и т. п. 

В этот ряд также можно добавить временное снижение налоговых 

ставок, как правило – на подоходные налоги, налоги на потребление, на

логи с фонда оплаты труда и обязательные страховые взносы [1, р. 757]. 

Все срочные и чрезвычайные меры, вызванные реакцией регуляторов 

на экономический спад из-за коронакризиса, можно разделить на два ти

па: универсальные, которые носят всеобщий характер и предоставляют

ся всем без исключения категориям налогоплательщиков (напр., сниже

ние размера пеней, начисляемых на недоимки), и адресные, предостав

ление которых обусловлено особыми потребностями или условиями 

(напр., налоговые льготы наиболее пострадавшим слоям населения).  

Дифференцированный подход всегда вызывает острые дискуссии в 

научном сообществе и среди практикующих специалистов по вопросам 

отбора критериев, позволяющих выделить ту или иную группу претен

дентов на налоговые преференции. Как показывает опыт текущего кри

зиса, в качестве таких критериев в основном используется снижение до

ходов до определённых пороговых значений, приостановление произ

водства вследствие локдауна или особый характер деятельности (напри

мер, разработка, внедрение, производство и/или экспорт медицинских 

товаров и услуг).  

В некоторых странах в предоставлении тех или иных мер налогового 

стимулирования, предназначенных смягчить экономические последствия 

пандемии, могут отказать налогоплательщикам, практикующим агрес

сивное налоговое планирование (напр., если компания зарегистрирована 

в низконалоговой юрисдикции, занесенной в релевантный перечень). 
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Обратим внимание на темпоральный аспект антикризисных мер, оп

тимальная продолжительность которых должна взвешиваться самым 

тщательным образом. С одной стороны, краткосрочные меры могут не 

обеспечить желаемый эффект из-за серьезности кризиса и его последст

вий. Однако более долгосрочные меры могут накапливать проблемы на 

будущее, затрудняя возврат налогоплательщиков к нормальным услови

ям хозяйствования (напр., из-за накапливания налоговой задолженности 

или из-за проблем с ликвидностью бизнеса). 

Основная цель налогового стимулирования – вывести экономику из 

спада, что подразумевает поддержку потребления и частных инвестиций 

в краткосрочной перспективе. Для бизнеса оно предназначено смягчить 

такие проблемы, как увольнение сотрудников, временная неспособность 

рассчитываться с поставщиками, приостановка производства и, в худ

шем случае, банкротство. Конкретный набор такого рода мер зависит, 

прежде всего, от бюджетных возможностей конкретного государства и 

прочности его национальной экономики и финансовой системы. Жест

кость регулятивных реакций на пандемию и введённых ограничений на 

территории государства в этом контексте также весьма значимы.  

При этом важно заглянуть вперед, в постковидную эпоху, где можно 

предвидеть три основных инструмента сокращения «раздувшегося» за 

период кризиса государственного долга, а именно: инфляция, реструк

туризация долга и повышение налогов для сбора дополнительных бюд

жетных доходов. Полагаем, риски усиления налогового бремени, оправ

дываемые чрезвычайными условиями борьбы с пандемией, достаточной 

высоки. Помимо объективных факторов, они продуцируются общест

венными ожиданиями и призывами к социальной солидарности, которые 

в кризисные периоды, как правило, выливаются в требования усилить 

налоговые взимания с крупных корпораций и с наиболее обеспеченных 

физических лиц с высокими доходами.  

В этом контексте приведем слова Мартина Вольфа, старшего анали

тика «Financial Times», который пишет: «Последствия коронакризиса 

кажутся очевидными. Налоги вырастут. Я уверен, что налоги на относи

тельно состоятельных людей будут расти практически неизбежно. Мы 

не собираемся повторять на Западе, по крайней мере, в Европе, политику 

жесткой экономии, подобно той, что последовала за последним финан

совым кризисом. Возможно нам предстоит заключить новый общест

венный договор. Нечто подобное произошло после Второй мировой 

войны, когда мы пережили период относительно глубокого равенства» [6]. 

Применительно к Российской Федерации «первой ласточкой» такого 

рода стало повышение с 1 января 2021 г. ставки НДФЛ с 13 до 15 % для 

физических лиц с доходами более 5 млн руб. в год (налогообложению 
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подлежит сумма доходов, превышающая указанный предел). Собранные 

в результате этой меры дополнительные бюджетные средства планиру

ется направить на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, 

на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на 

проведение высокотехнологичных операций.  

Угроза того, что государства в посткризисный период пойдут по пути 

повышения налогов весьма реальна и вызывает определённые опасения, 

так как дестимилирует экономический рост, который и так оказался су

щественно подорван текущими локдаунами. В этом контексте прави

тельствам предстоит аккуратный поиск золотой середины между стрем

лением вывести национальные экономики на докризисный уровень, с 

одной стороны, и избеганием несправедливых социальных и рыночных 

диспропорций – с другой. 
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Налоговая оптимизация, как законная форма снижения налоговых 

обязательств, предполагает реализацию конституционной обязанности 

налогоплательщика уплачивать законно установленные налоги, исполь

зуя различные приемы и способы уменьшения платежей, не противоре

чащих налоговому законодательству. Явление «налоговая оптимиза

ция», интерпретируется рядом авторов как право налогоплательщика, 

выражающееся в возможности законно и обоснованно применять поло

жения налогового законодательства с целью минимизации налоговых 

платежей [1, с. 28; 2, с. 24, 3, с. 743–748]. 

Важнейшей при этом остается проблема разграничения допустимой 

налоговой оптимизации и необоснованной налоговой выгоды, поскольку 

расхождение взглядов налогового органа и налогоплательщика на пра

вомерность действий последнего по минимизации налогов, по результа

там налоговых проверок, по-прежнему, выявляется достаточно часто.  

В российском налоговом законодательстве попытки установить об

щие нормы, позволяющие разграничить неправомерное уклонение от 

уплаты налогов и законное уменьшение платежей, были предприняты в 

мае 2014 г., когда в Государственную Думу РФ был внесен законопро

ект, в котором предлагалось предусмотреть в ст. 21.1 Налогового кодек

са РФ пределы осуществления прав и обязанностей в отношениях, регу

лируемых законодательством о налогах и сборах. В частности, предла

галось ввести понятие «добросовестное поведение налогоплательщика», 

обозначающее надлежащее исполнение субъектом своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, пока налого

вым органом не установлен факт злоупотребления налогоплательщиком 

правом. Проект был принят в первом чтении в мае 2015 г. и устанавли

вал в качестве антиуклонительной нормы запрет учитывать при налого

обложении факты хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), 

основной целью которых является неуплата или неполная уплата и (или) 

зачет (возврат) сумм налога. Также предлагалось дополнить статьи 169 и 

252 Налогового кодекса РФ нормой о том, что счета-фактуры и иные до

кументы, подписанные неуполномоченными или неустановленными ли

цами, не могут служить основанием для принятия вычетов и расходов.  

При этом в проекте не были использованы выработанные к тому 

времени судебной практикой подходы по разграничению правомерной и 

неправомерной налоговой оптимизации, в том числе предложенные 

Высшим Арбитражным Судом РФ в Постановлении Пленума от 

12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды».  
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В указанном постановлении было определено, что «под налоговой 

выгодой для целей настоящего Постановления понимается уменьшение 

размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения 

налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, при

менения более низкой налоговой ставки, а также получение права на 

возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета». 

Суд, руководствуясь презумпцией добросовестности налогоплатель

щика, допускал возможность ее опровержения налоговым органом, «ес

ли будет доказано, что сведения, содержащиеся в представленных нало

гоплательщиком в налоговый орган в целях получения налоговой выго

ды надлежащим образом оформленных документах, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, неполны, недостоверны и (или) 

противоречивы». 

По мнению суда, налоговая выгода может быть признана необосно

ванной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены 

операции не в соответствии с их действительным экономическим смыс

лом или учтены операции, не обусловленные разумными экономически

ми или иными причинами (целями делового характера). 

Суд определил, что налоговая выгода не может быть признана обос

нованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществле

нием реальной предпринимательской или иной экономической деятель

ности. 

Суд также привел примерный перечень обстоятельств, которые мо

гут свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды, посколь

ку ставят под сомнение реальность, отраженных в целях налогообложе

ния хозяйственных операций. 

Выводы Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ были сделаны 

на основе анализа обстоятельств конкретных налоговых споров, 

в основном связанных с уменьшением налоговой базы по налогу на при

быль и налогу на добавленную стоимость посредством использования 

документов, полученных налогоплательщиками от организаций, не осу

ществляющих реальной хозяйственной деятельности (фирм «однодне

вок»).  

В связи с этим суд в Постановлении № 53 особо отмечал, что налого

вая выгода может быть также признана необоснованной, если налого

вым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его 

взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение 

операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контр

агентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей. 

В августе 2017 г. с принятием Федерального закона от 18.07.2017 г. 

№ 163-ФЗ в действие вступила ст. 54.1 Налогового кодекса РФ – «Пре
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делы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов», существенно отличающаяся от пер

воначального проекта антиуклонительной нормы. Например, обозначи

лась прямо противоположная позиция относительно подхода к формаль

ным признакам документов, использованных налогоплательщиком. В 

соответствии с частью 3 данной статьи, не могут рассматриваться в ка

честве самостоятельного основания для признания уменьшения налого

вой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным 

подписание первичных учетных документов неустановленным или не

уполномоченным лицом; нарушение контрагентом налогоплательщика 

законодательства о налогах и сборах, а также наличие возможности по

лучения налогоплательщиком того же результата экономической дея

тельности при совершении иных не запрещенных законодательством 

сделок (операций). 

Предложенное в первоначальном проекте определение «добросове

стного поведения налогоплательщика» в налоговое законодательство не 

было введено, а правило о запрете учитывать при налогообложении фак

ты хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), основной целью 

которых является неуплата или неполная уплата и (или) зачет (возврат) 

сумм налога существенно трансформировалось. 

В части первой ст. 54.1 Налогового кодекса РФ признается недопус

тимым уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 

налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 

(совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежа

щих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо в налого

вой отчетности налогоплательщика.  

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что получе

ние необоснованной налоговой выгоды, в частности, по налогу на при

быль и налогу на добавленную стоимость достигается путем включения 

в налоговый расчет расходов (налоговых вычетов) от не имевших места 

в действительности хозяйственных операций посредством использова

ния так называемого формального документооборота, когда реально то

вары (работы, услуги) не приобретаются, а документы составляются 

формально для уменьшения налоговых обязательств. 

Таким образом, частью 1 ст. 54.1 Налогового кодекса РФ охватыва

ются ситуации получения необоснованной налоговой выгоды, в тех слу

чаях, когда налоговым органом будет доказано, что приобретение това

ров (работ, услуг) в действительности не имело места, а представленные 

налогоплательщиком документы являются недостоверными, о чем нало

гоплательщик не мог не знать. Эта норма соответствует правовой пози

ции, отраженной в Постановлении № 53 и подтвержденной судебными 
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актами Верховного Суда РФ (например, Определение Верховного Суда 

РФ от 29 ноября 2016 г. № 305-КГ16-10399). 

В части второй ст. 54.1 Налогового кодекса РФ речь идет о ситуациях, 

когда сделки (хозяйственные операции), влияющие на размер налоговых 

платежей, реально имели место: товары (работы, услуги) налогопла

тельщиком приобретались (хотя при этом тоже не исключено наличие 

обстоятельств, свидетельствующих об искажении сведений о фактах хо

зяйственной жизни, как и в части первой статьи), но у иных поставщи

ков (подрядчиков). В целях исключения необоснованной минимизации 

налогов законодатель счел необходимым ограничить права налогопла

тельщиков: они вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму под

лежащего уплате налога при одновременном соблюдении двух условий: 

 основной целью совершения сделки (операции) не являются неуп
лата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

 обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющим
ся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) ли

цом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) переда

но по договору или закону. 

Введением указанных условий ставилась цель пресечь необоснован

ное получение налоговой выгоды, когда фактические хозяйственные от

ношения у налогоплательщика по приобретению товаров (работ, услуг) 

существуют с реальными поставщиками (подрядчиками), а юридически 

сделки он оформляет с «техническими» фирмами, которые, как правило, 

не уплачивают должным образом налоги по операциям, оформленным 

документально, как реализация в адрес налогоплательщика. 

Данная норма не в полной мере соответствует сложившейся до ее 

принятия правоприменительной судебной практике. В частности, По

становлением Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 г. № 2341/12 была 

обозначена правовая позиция о недопустимости отказа в принятии к 

учету расходов по налогу на прибыль в том случае, когда хозяйственная 

операция (например, поставка товара) в действительности имела место 

(то есть, расходы были понесены), но обязательство было исполнено ли

цом, не являющимся стороной договора, заключенного с налогопла

тельщиком. Данная позиция поддержана некоторыми судами и при при

менении ст. 54.1 Налогового кодекса РФ (Постановление АС ЗСО от 

09.07.2020 г. по делу № А27-17275/2019). Подпункт второй пункта 2 ста

тьи 54.1 позволяет учесть подобные расходы при исчислении налога 

только при наличии у контрагента налогоплательщика договорных от

ношений с реальным исполнителем сделки. Если реальный исполнитель 

не установлен, и размер реальных затрат не подтвержден, то условия для 

уменьшения налоговой базы формально отсутствуют.  
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Вместе с тем, по нашему мнению, в подобной ситуации может быть 

найдено решение, соответствующее принципу баланса частных и пуб

личных интересов, и обеспечено достижение комплайенса в отношениях 

налогоплательщика и налогового органа.  

Норма пункта 2 ст. 54.1 Налогового кодекса РФ подлежит примене

нию при совершении налогоплательщиком умышленных действий, на

правленных на необоснованное получение налоговой выгоды. Если на

логовым органом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о 

прямом умысле должностных лиц налогоплательщика, он может опре

делить обязательство налогоплательщика расчетным методом на осно

вании пункта 7 ст. 31 Налогового кодекса РФ, например, посчитать за

траты по налогу на прибыль, исходя из рыночных цен на соответствую

щие товары, работы, услуги.  

Такой вариант разрешения налогового конфликта позволит учесть 

реальные затраты и избежать чрезмерного давления на интересы нало

гоплательщиков, не нарушая закон.  
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В настоящее время происходит поэтапный выход из общемирового кризиса, ко

торый ознаменован новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В данной статье 

рассматриваются определенные аспекты цифровизации финансовых правоотноше

ний. Помимо этого, анализируются Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере инноваций в Российской Федера

ции». В частности, аспекты правового регулирования, применения эксперименталь

ного правового режима в системе финансового рынка с целью апробации и внедре

ния цифровых технологий. Изучается возможность создания новых финансовых 

продуктов, обозначается вектор развития финансового рынка в целом, который даст 

серьезный импульс для развития защиты финансовых правовых институтов и основ 

экономического, политического, конституционного строя. 
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На сегодняшний день, мировая экономика и финансовые системы 

многих стран проходят постепенный, поэтапный выход из внезапно об

разовывавшегося общемирового кризиса, привнесённого новой корона

вирусной инфекцией.  

Российская Федерация не является исключением, введённый 26 мар

та 2020 г. общероссийский режим самоизоляции, заставил многие фи

нансовые институты нести убытки, многие организации становились 

банкротами, правительством были предприняты специальные меры по 

предотвращению серьёзного ущерба экономике посредством введения 

налоговых льгот, специальных выплат сотрудникам предприятий и уч

реждений. Всё это в значительной мере помогло переждать весь этот пе

риод. В летний период ситуация стабилизировалась, но наступила осень, 

и снова количество инфицированных граждан стало расти. Правительство 

в октябре 2020 г. будет рассматривать проект федерального бюджета на 

2021 и 2022 гг., где согласно внесённым инициативам будут учтены 

факторы, схожие тем, что причинили ущерб бюджету в 2020 г. 

Также руководством страны приняты и другие меры регулирования 

финансовой системы и экономики, в частности хотелось бы отметить 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере инноваций в Российской Федерации», о чём 

далее и пойдёт наша речь. 

Данный федеральный закон был подписан Президентом Российской 

Федерации 31.07.2020, и вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней со дня его официального опубликования. Представляется, что сде

лано это для того, чтобы не столкнуться с серьёзными проблемами вто

рой волны COVID-19. Суть данного федерального закона заключается в 

том, что субъекты и участники экспериментального режима, смогут иг

норировать запреты действующих в Российской Федерации законов, для 

того, чтобы продвигать и укреплять цифровую составляющую в Россий

ской Федерации. 

Наша страна стоит на пути полной цифровизации многих секторов 

экономики. Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в раз

ные сферы жизни и производства, для повышения качества и скорости 

производства. Данный акт создан во исполнение государственной стра

тегии по внедрению цифровых технологий в экономику страны и по

скольку в РФ действует ряд правовых актов, которые определяют вектор 

развития страны на долгие годы вперёд, а именно: ФЗ-172 «О стратеги

ческом планировании в Российской Федерации», «Национальная про
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грамма Цифровая экономика Российской Федерации», а также «Основ

ные направления развития информационной безопасности кредитно-

финансовой сферы на период 2019–2021 годов», то нам отчётливо вид

но, что данный федеральный закон служит инструментом достижения 

поставленных целей. 

Как было отмечено ранее, данный правовой акт служит для усиления 

цифровизации различных секторов экономики Российской Федерации.  

В Федеральном законе от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об эксперименталь

ных правовых режимах в сфере инноваций в Российской Федерации» в 

п. 4 ч. 2 ст. 1 обусловлена возможность введения экспериментального 

правового режима в систему финансового рынка с целью разработки, 

апробации и внедрения цифровых инноваций. На данный момент слож

но определить, что же будет являться этими цифровыми инновациями. 

По нашему мнению, законодателем подразумевалось введение в систему 

финансового рынка нового, кардинально отличающегося способа регу

лирования данной сферы деятельности государства, а именно внедрение 

искусственного интеллекта, над которым работает огромное количество 

государственных и частных компаний, предлагается много вариантов 

различными стартапами.  

Также для реализации данного направления развития ч. 2 ст. 6 Феде

рального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере ин

новаций в Российской Федерации» установлено, что Банк России может 

создать акт для ограничения объёма отдельных финансовых операций и 

общего объёма финансовых операций, которые осуществляются в рам

ках данного правового режима, количества лиц, в отношении которых 

могут осуществляться эти финансовые операции в течение срока дейст

вия экспериментального правового режима или в соответствующую 

единицу времени, а также иные условия установления такого экспери

ментального правового режима.  

Данная норма говорит нам о том, что законодатель заранее подготав

ливается к тому, что могут быть значительные выходы за рамки разре

шённых действий участников экспериментальных правовых отношений, 

и допускает ограничение таких возможностей, чтобы не возникало не

благоприятных последствий. Мы полностью согласны с позицией зако

нодателя в том, чтобы создать определённые рамки реализации данного 

закона.  

Стоит отметить, что законодатель установил только Банк России ор

ганом, который наделён полномочиями правового регулирования в сфере 

финансового рынка в условиях экспериментального правового режима. 

Также Банк России на данный момент уже использует для апробации 

инновационных финансовых технологий продуктов, а также услуг, спе
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циальную регулятивную песочницу начиная с апреля 2018 г. Сделано 

это было в рамках «Основных направлений развития финансовых техно

логий на период 2018–2020 годов» [1]. Регулятивная «песочница» – это 

механизм для пилотирования, моделирования процессов новых финан

совых сервисов и технологий в изолированной среде, требующих изме

нения правового регулирования. В рамках данного проекта осуществля

ются: пилотирование новых финансовых сервисов; анализируются риски 

новых финансовых сервисов, а также выработка подходов к снижению 

этих рисков; проработка вопросов необходимости внедрения инноваци

онных финансовых сервисов и создание для их реализации специально

го правового поля. 

Возможно, в рамках данного режима будут созданы новые финансо

вые продукты, а также способы реализации данных продуктов, об этом 

нам косвенно сообщил первый заместитель председателя Банка России 

Сергей Швецов на Дне открытых дверей Банка России [2]. Из его слов 

видно, что Банк России участвует в разработке законопроекта, который 

предназначен для регулирования продажи сложных финансовых инст

рументов, а также будут проработаны ограничительные правила миссе

линга и наказание за него. Мисселинг – это недобросовестная практика 

продаж, при которой сведения о товаре либо услуге намеренно искажа

ется, вследствие чего покупатель данных товаров (услуг) вводится в за

блуждение относительно необходимости приобретения данных благ [3]. 

Представляется верным поддержать данную инициативу, поскольку 

данный способ регулирования продаж будет гарантировать защищён

ность игроков на финансовом рынке от недобросовестных продавцов 

товаров и услуг, старающихся нажиться на доверии покупателя. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что государство 

всеми способами старается создать условия для развития финансовой 

системы и экономики страны посредством внедрения инновационных 

цифровых технологий, это соответствует всем экономически развитым 

странам, которые также вводят цифровые технологии или уже ввели. 
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В настоящее время цифровые технологии играют все большую роль во всех сфе

рах общественных отношений. Не является исключением влияние цифровых техно

логий на различные правоотношения, в том числе взаимодействие налоговых орга

нов и налогоплательщиков. Особое значение цифровые технологии занимают в из

менении порядка осуществления тех или иных налоговых процедур (уведомление, 

подача бухгалтерской и налоговой отчетности, осуществление мероприятий налого

вого контроля). 

Однако, оптимизируя налоговые процедуры при помощи цифровых технологий, 

нельзя забывать об основных положениях налогового законодательства и закреплен

ных в законе гарантиях налогоплательщиков при осуществлении в отношении них 

мероприятий налогового контроля, а также при ином взаимодействии налоговых ор

ганов и налогоплательщиков. 

На основании изложенного считается целесообразным исследование правовых 

аспектов цифровизации налоговых процедур, в том числе с точки зрения соблюде

ния предусмотренных законом процедурно-процессуальных гарантий прав налого

плательщиков, а также обеспечения баланса частных и публичных интересов при 

осуществлении налоговых процедур посредством цифровых технологий. 

Результаты исследования способствуют гармоничной интеграции цифровых тех

нологий в налоговых правоотношениях в целях оптимизации налогового админист

рирования в условиях необходимости соблюдения процедурно-процессуальных прав 

налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налоговое право; процедурно-процессуальные нормы; цифро

вые технологии; налоговое администрирование; налоговая процедура. 

Безусловно, особую роль в налоговом праве Российской Федерации, 

также как и в налоговом праве Республики Беларусь занимают проце

дурно-процессуальные нормы. 

Процедурно-процессуальные нормы налогового права регламенти

руют различные порядок взаимодействия налоговых органов с налого

плательщиками, а также между иными субъектами налогового права. 

Особое значение процедурно-процессуальных норм раскрывается в пра

вовых аспектах регулирования налоговых правоотношений, связанных с 

осуществлением мероприятий налогового контроля. 

                                           

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-311-90046. 

mailto:mi.zimulkin@gmail.com


57 

Роль процедурно-процессуальных положений налогового законода

тельства неоднократно отмечалась как белорусскими учеными-

правоведами [1, с. 23], так и российскими [2, с. 23]. 

Несмотря на отмечаемую в настоящую время либерализацию кон

трольной (надзорной) деятельности административных органов [3, 

с. 102–103], это ни в коей мере не умаляет обязательности соблюдения 

строгих налоговых процедур. 

Вместе с тем в настоящее время Российская Федерация и Республика 

Беларусь все быстрее погружаются в эпоху цифровых технологий, что 

выражается, в частности, в переводе отдельных этапов налогового адми

нистрирования в электронный (цифровой) формат. 

Безусловно, цифровизация отдельных этапов взаимодействия нало

говых органов и налогоплательщиков позволяет оптимизировать и даже 

в некоторых случаях упростить налоговое администрирование. Однако 

при этом необходимо учитывать все особенности детально регламенти

рованных процедур, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах Российской Федерации или Республики Беларусь. 

Учитывая изложенное, хотелось бы отметить отдельные направления 

развития цифровых технологий  

Цифровизацию налогового администрирования условно можно раз

делить на две основные категории: 

1. Цифровизация ранее существовавших налоговых процедур. 

2. Введение новых цифровых форм взаимодействия субъектов нало

говых правоотношений. 

В первую из выделенных категорий, в качестве примера, можно 

включить следующие налоговые процедуры: 

1. Направление налоговыми органами в адрес налогоплательщиков 

уведомлений и иных юридически значимых сообщений посредством 

информационного ресурса «Личный кабинет налогоплательщика» (абз. 3 

п. 2 ст. 11.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

2. Подача налогоплательщиками в налоговые органы деклараций, за

явлений, а также иных обращений и документов путем использования 

информационного ресурса «Личный кабинет налогоплательщика» (абз. 6 

п. 2 ст. 11.2, п. 1 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации). 

3. Направление налоговыми органами в адрес налогоплательщиков 

требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов по телеком

муникационным каналам связи (пункты 6 и 7 ст. 69 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

Указанные примеры не являются исчерпывающим перечнем форм 

электронного взаимодействия субъектов налоговых правоотношений, но 
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позволяют сделать вывод о том, что в настоящий момент электронный 

документооборот, являющийся основой взаимодействия налоговых ор

ганов и налогоплательщика, все с большей степенью переводится в циф

ровой формат. 

Отдельно следует отметить, что рассматриваемая цифровизация на

логового администрирования строится в том числе на дополнительных 

обязанностях для налогоплательщика. Например, п. 5.1 ст. 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации предусматривает для налогоплательщи

ков обязанность по установке специального программного обеспечения, 

позволяющего участвовать в электронном документообороте. 

Таким образом, можно отметить наличие поэтапного перехода ранее 

существовавших налоговых процедур в цифровой формат. 

При этом необходимо заключить, что цифровизация налоговых про

цедур не должна как-либо умалять значение процедурно-процессуальных 

норм налогового права, так как их соблюдение обеспечивает гарантии 

прав налогоплательщиков и баланс частных и публичных интересов в 

налоговых правоотношениях. 

В качестве примера новых форм взаимодействия налоговых органов 

и налогоплательщиков, осуществляющихся при помощи цифровых тех

нологий, можно указать налоговый мониторинг. 

Порядок осуществления налогового мониторинга урегулирован по

ложениями статей 105.26–105.31 Налогового кодекса Российской Феде

рации. 

Налоговый мониторинг представляет собой определенную процедуру 

постоянного взаимодействия налогового органа и налогоплательщика с 

целью обеспечения правильности исчисления (удержания), полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) налогов и иных фискальных 

платежей налогоплательщиком-организацией. 

Налоговый мониторинг является относительно новым, развиваю

щимся явлением. Если в 2016 г. насчитывалось всего 7 участников нало

гового мониторинга, то в 2020 г. их стало уже более 95. Прежде всего 

это наиболее крупные субъекты предпринимательской деятельности,  

что обусловлено основаниями применения налогового мониторинга, 

предусмотренными п. 3 ст. 105.26 Налогового кодекса Российской Фе

дерации. 

Особенностью налогового мониторинга является полная открытость 

налогоплательщика перед налоговым органом – контролирующий орган 

имеет прямой доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а 

также к иным необходимым сведениям. При этом налогоплательщик 

всегда знает позицию налогового органа, что исключает риски привле

чения налогоплательщика к налогово-правовой ответственности, а также 
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позволяет избежать столкновения с обременительными мероприятиями 

налогового контроля. 

Несмотря на то, что ст. 105.29 Налогового кодекса Российской Феде

рации допускает при проведении налогового мониторинга взаимодейст

вие налоговых органов и налогоплательщиков путем обмена документа

ми в бумажном виде, преимущественно, учитывая специфику рассмат

риваемой формы налогового администрирования, происходит путем ис

пользования телекоммуникационных каналов связи. 

При проведении налогового мониторинга налоговый орган, исполь

зуя телекоммуникационные каналы связи, получает доступ к налоговой 

и бухгалтерской отчетности налогоплательщика. 

Учитывая изложенное, налоговый мониторинг можно признать новой 

формой налогового администрирования, осуществляемого при помощи 

цифровых технологий, что, несомненно, оптимизирует и упрощает 

взаимодействие налоговых органов и налогоплательщика. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в на

стоящее время идет планомерная и последовательная деятельность госу

дарства по переводу налоговых процедур в цифровой формат. 

Цифровизация налогового администрирования, несомненно, способ

ствует оптимизацию и упрощению взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков, сокращая финансовые и временные издержки 

субъектов налоговых правоотношений. 

Тем не менее при переходе на цифровой формат взаимодействия не

обходимо учитывать и оставлять неизменными процедурно-

процессуальные гарантии, обеспечивающие баланс частных и публич

ных интересов. 
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В статье рассматривается порядок предоставления информации, составляющей 

банковскую тайну, указывается необходимость её детального урегулирования. Оп

ределяется круг нормативных правовых актов, которые регулируют банковскую 

тайну, а также выявляется и описывается коллизия в законодательных актах. Дела

ются выводы о необходимости совершенствования белорусского законодательства, 

регулирующего институт банковской тайны. 

Ключевые слова: банковская тайна; финансовые операции; предоставление ин

формации; оформление документов; банковский бизнес; иностранные нотариусы. 

Банковская система как в Республике Беларусь, так и за рубежом, яв

ляется одной из главных составляющих финансово-кредитной системы, 

и от эффективности ее работы в значительной степени зависит финансо

вая стабильность, в том числе снижение инфляции. 

В настоящее время уже не только специалисты, но и широкие круги 

общественности воспринимают как аксиому тот факт, что развитие ры

ночных отношений, которые базируются на свободной конкуренции, не

возможно без разнообразного и качественного представления субъектам 

рынка банковских услуг. Однако для достижения этой цели особое зна

чение имеет правовое обеспечение в области банковской деятельности, 

защита интересов участников финансово-кредитных правоотношений. 

Законодательство Республики Беларусь подробно не регламентирует 

порядок истребования от банков информации, составляющей банков

скую тайну. Однако важно знать, что в ст. 121 Банковского кодекса Рес

публики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З (далее – БК Республики Бела

русь) установлен перечень лиц, которым могут быть переданы сведения, 

составляющие банковскую тайну.  

После внесения изменений в ст. 121 БК Республики Беларусь на 

практике стало возникать большое количество спорных вопросов. Неко

торые банки некорректно изменили формулировку договоров в части, 

касающейся вопросов банковской тайны.  

Так, к примеру, в некоторых банках в кредитных договорах и дого

ворах срочного банковского вклада в разделе «Иные условия» прописа

но, что клиент, подписывая данный договор, дает согласие на предос
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тавление банком сведений, составляющим банковскую тайну клиента, 

любым третьим лицам. 

Существует мнение, что заключение договора с банком не должно 

восприниматься как письменное согласие на разглашение сведений со

ставляющих банковскую тайну данного клиента, любым третьим лицам. 

В связи с этим большинство лиц не согласны на заключение сделки с 

банком. Целесообразно считать, что данная формулировка является не

корректной. 

Некоторые банки включают в договора иные, более конкретные 

формулировки. Так, в договоре предусматривается право банка предос

тавлять сведения по заключенному договору третьим лицам в целях 

обеспечения взыскания задолженности, штрафных санкций и иных пла

тежей в сторону банка.  

Некоторые авторы полагают, что полное отсутствие пункта о переда

че сведений любым третьим лицам в банковском договоре нельзя счи

тать правильным. Если банк подразумевает под отсутствием в договоре 

данного положения подчинение законодательству Республики Беларусь, 

то в договоре целесообразно прописать пункт о порядке разглашения 

сведений, составляющих банковскую тайну, в силу ст. 121 БК Республи

ки Беларусь [1]. 

Полагаем, что в банковском договоре нет необходимости указывать 

порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих банковскую 

тайну, поскольку данный порядок предусмотрен законодательством, и 

нормы о порядке предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну, не предполагают диспозитивности. 

Законодательство Российской Федерации, к примеру, также не опре

деляет порядок оформления документов об истребовании сведений, со

ставляющих банковскую тайну. По свидетельству специалистов в рос

сийском законодательстве нет ясного и понятного порядка предоставле

ния сведений, составляющих банковскую тайну [2]. 

Помимо этого, законодательство Российской Федерации, как и зако

нодательство Республики Беларусь, возлагает на банки обязательство 

информировать государственные органы о финансовых операциях, под

лежащих особому контролю в соответствии с законодательством о пре

дотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. 

Закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской 

деятельности», напротив, устанавливает четкие требования к запросу го

сударственного органа на получение информации, которая содержит 

банковскую тайну. 

Подобный запрос должен быть изложен на бланке государственного 

органа установленной формы; должен быть предоставлен руководителю 
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государственного органа или его заместителя для подписи; должен 

включать ссылки на нормы законодательных актов. 

Рассмотрев порядок предоставления информации, составляющей 

банковскую тайну, необходимо заострить внимание на некоторых спор

ных моментах, возникающих на практике. 

Правильное оформление документов при получении сведений, со

ставляющих банковскую тайну, имеет особое значение, поскольку при

дает документу необходимую внешнюю легитимность. Единый порядок 

работы с документами предусмотрен в Инструкции по делопроизводству 

в государственных органах, иных организациях, утвержденной поста

новлением Министерства юстиции Республики Беларусь № 4 от 

19.01.2009 г (далее – Инструкция по делопроизводству). 

Утверждение запросов об истребовании сведений, составляющих 

банковскую тайну, необходимо в случае их направления в банки орга

нами дознания и предварительного следствия по находящимся в их про

изводстве материалам и уголовным делам. Согласование оформляется в 

виде санкции прокурора или его заместителя. Порядок оформления 

санкций прокурора в уголовно-процессуальном кодексе отсутствует. 

В Инструкции по делопроизводству в государственных органах, 

иных организациях отсутствует понятие «санкция прокурора». Чтобы 

санкционирование документов соответствовало требованиям Инструк

ции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях 

можно использовать такой способ удостоверения документа, как утвер

ждение. 

По аналогии с процедурой утверждения, предусмотренной Инструк

цией по делопроизводству должны санкционироваться документы, в том 

числе запросы об истребовании сведений, составляющих банковскую 

тайну.  

В практике нередки случаи, когда органы дознания и предваритель

ного следствия направляют в банки запросы об истребовании сведений, 

составляющих банковскую тайну, без санкции прокурора. В таких си

туациях банки возвращают запросы без исполнения со ссылкой на ч. 3 

или ч. 5 ст. 121 БК Республики Беларусь.  

До настоящего времени в следственных подразделениях Следствен

ного комитета не выработана единообразная практика по оформлению 

документов для получения сведений, составляющих банковскую тайну.  

Наиболее распространенными ошибками и недостатками при оформ

лении рассматриваемых документов являются: отсутствие гербовой пе

чати следственного подразделения на подписи должностного лица, ко

торый подписал запрос; отсутствие на представляемых в банки запросы 

санкции прокурора; проставление гербовой печати на сопроводитель
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ным письме к запросу (на запросе отсутствует); вынесение предусмот

ренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь по

становлений о получении (истребовании сведений и направление их в 

банковские учреждения для исполнения); отсутствие на документах 

ссылок на соответствующие нормы Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь от 24.06.1999 и БК Республики Беларусь и др. 

Таким образом, оформляемые при производстве по материалам уго

ловных дел письменные запросы следователей о получении сведений, 

составляющих банковскую тайну, должны содержать четкое описание 

необходимых сведений (для физических лиц – ФИО, дата рождения, 

личный идентификационный номер и реквизиты документа, удостове

ряющего личность), указание на нормы законодательства, санкциониро

ваны прокурором либо его заместителями, а также скреплены гербовой 

печатью соответствующего подразделения. Для оперативного представ

ления банками необходимых сведений, в том числе уточнения состава и 

объема, в процессуальных документах следует указывать информацию 

об инициаторе запроса (обратный адрес, фамилию, контактный номер 

телефона исполнителя). 

Особые интерес вызывает вопрос о получении иностранными нота

риусами сведений, составляющих банковскую тайну граждан Республи

ки Беларусь, проживающих на момент смерти на территории иностран

ного государства. Действующее законодательство прямо не регулирует 

порядок предоставления банками сведений, составляющих банковскую 

тайну физических лиц – граждан Республики Беларусь, иностранным 

нотариусам. 

Конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по граж

данским, семейным и уголовным делам, заключенными в г. Минске и 

г. Кишиневе, прямо не установлено, что сведения, составляющие бан

ковскую тайну физических лиц, банки государств – участников Конвен

ций вправе предоставлять по запросам нотариусов иных государств – 

участников Конвенций. Это означает, что белорусские банки с учетом 

требований ч. 6 ст. 121 БК Республики Беларусь вправе предоставлять 

сведения, составляющие банковскую тайну граждан Республики Бела

русь, только по запросам нотариусов Республики Беларусь. 

В таких случаях запросы иностранных нотариусов направляются в 

соответствующие территориальные управления юстиции, а от них – в 

главные управления юстиции областей. Через главные управления юс

тиции областей запросы будут направляться в первые нотариальные 

конторы, а уже от последних – непосредственно в банки. 

Вопросы предоставления банковской тайны в порядке администра

тивной процедуры, закреплены в Законе Республики Беларусь № 433-З 
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от 28.10.2008 г. «Об основах административных процедур». Можно от

метить, что формулировка нормы п. 4 ст. 15 вышеуказанного Закона не

корректна. В ней нет указания на то, что документы или сведения могут 

запрашиваться уполномоченным органом и в том случае, если они со

ставляют банковскую тайну. 

Также проблемы предоставления банковской тайны существуют и за 

рубежом. Нередки случаи, когда иностранные банки-корреспонденты, 

апеллируя к международному законодательству по борьбе с отмыванием 

денег, запрашивают по электронной почте информацию, содержащую 

банковскую тайну, при этом прося соблюсти конфиденциальность по 

отношению к интересующему клиенту, заранее предполагая, что данный 

клиент не даст согласия на передачу такой информации. 

Американский закон о налоговом контроле счетов в иностранных 

финансовых учреждениях (FATCA) вообще вынуждает банки всего ми

ра к пересмотру своих национальных законодательств в пользу раскры

тия информации о счетах и операциях своих клиентов, так как в соответ

ствии с данным законом все банки обязаны представлять сведения о 

движении средств по счетам клиентов, являющихся налоговыми рези

дентами США, в то время как признаки принадлежности к таким рези

дентам довольно многочисленны и некоторые из них имеют косвенный 

характер. 

Банковским бизнесом прогнозы по поэтапной отмене понятия бан

ковской тайны, скорее всего, будут восприняты негативно, поскольку за 

всем этим стоит недовольство клиентов банка. Но если судить объек

тивно, то банковская тайна – не тайна исповеди, основывающаяся на ду

ховных принципах.  

Клиенту банка, если он действует в правовом поле, нет особой необ

ходимости что-то скрывать. Но и его тоже можно понять – он не всегда 

уверен в том, что информация о его счетах и операциях, ставшая дос

тупной для третьих лиц, не будет использована в целях недобросовест

ной конкуренции, рейдерского захвата или экономического и правового 

шантажа. 

По всей видимости, у банковской тайны есть как сторонники, так и 

противники. Именно по этой причине принимать какие-либо глобальные 

решения по вопросам, касающимся банковской тайны, следовало бы, уз

нав заблаговременно мнение бизнеса и вкладчиков и осуществив трудо

емкий анализ всех доводов. 

Несмотря на довольно четкое содержание ст. 121 БК Республики Бе

ларусь, на практике возникают случаи ненадлежащего оформления за

просов соответствующими органами и должностными лицами, а также 

отсутствия в запросах конкретизации запрашиваемых сведений, что 
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приводит к невозможности оперативного и своевременного решения по

ставленных задач.  

В качестве предложения по совершенствованию законодательства 

считаем целесообразным внести изменения в ч. 2 ст. 121 Банковского 

кодекса Республики Беларусь, указав в качестве субъекта, гарантирую

щего соблюдение банковской тайны, небанковскую кредитно-

финансовую организацию. 
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ В РЕАЛИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
А. И. Копейченко  

ГУО «Средняя школа №25 г. Могилева», ул. Гришина, 55, Могилев, 212000, 

Республика Беларусь, litvinlitviv@yandex.ru 

В статье анализируются вопросы складывания цифровой экономики в условиях 

отсутствия навыков финансово-правовой грамотности, что значительно 

ограничивает возможности человека. В рамках данной проблематики необходим 

поиск эффективных путей формирования финансово-правовой грамотности. 

В Республике Беларусь доступность финансовых услуг содействует развитию и 

движению общества вперед, но доступ к финансам должен непременно 

сопровождаться адекватным ростом уровня знаний в области финансовых операций, 

умением их правильно использовать.  

В условиях цифровой экономики, когда риски для потребителей финансовых 

услуг постоянно возрастают, наиболее актуален данный вопрос применительно к 

молодежи. Обоснован вопрос выделения учащихся учреждений образования в одну 

целевую группу в процессе формирования финансово-правовой грамотности.  

Отмечается важность определения стратегий и приоритетов для преодоления 

рисков в процессе формирования финансово-правовой грамотности. Одним из 

инструментов снижения рисков выступает развитие цифровой финансовой 

грамотности. Называются задачи, способные определить стимулирование роста 

цифровой финансовой грамотности. 

Ключевые слова: финансово-правовая грамотность; цифровая экономика; циф

ровизация; человекоцентристская модель экономики. 

В Республике Беларусь постановлением Совета Министров и Нацио

нального банка утвержден план совместных действий по повышению 

mailto:litvinlitviv@yandex.ru


66 

финансовой грамотности населения на 2019–2024 гг. Названный доку

мент является среднесрочной стратегией повышения финансовой гра

мотности населения и реализации задачи по повышению эффективности 

этой деятельности.  

Утверждение стратегии на государственном уровне является свиде

тельством заинтересованности государства и общества в совершенство

вании финансовой грамотности населения в Республике Беларусь. Дан

ное обстоятельство подтверждается проведением в 2013 и 2016 гг. ис

следований с использованием методических материалов Международ

ной сети по финансовому образованию Организации экономического 

сотрудничества и развития по исследованию уровня финансовой гра

мотности и охвата населения финансовыми услугами. Исследования бы

ли проведены в целях оценки и анализа существующего уровня финан

совой грамотности и выявления моделей финансового поведения насе

ления [4]. 

Несмотря на многочисленные исследования в мировой и отечествен

ной науке вопросов финансовой грамотности, само данное понятие дос

таточно многозначно. В плане совместных действий по повышению фи

нансовой грамотности населения на 2019–2024 гг. под финансовой гра

мотностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, позво

ляющих гражданам принимать ответственные решения в отношении 

личных финансов, быть осведомленными о финансовых институтах, 

предлагаемых на финансовом рынке продуктах и услугах, принимать 

рациональные действия в целях улучшения своего финансового положе

ния и отвечать за последствия своих действий. 

Данное понимание термина финансовая грамотность нами использу

ется более широко в качестве финансово-правовой грамотности, так как 

достижение финансовой грамотности предполагает в том числе и фор

мирование ответственного поведения поставщиков финансовых продук

тов и услуг в отношении потребителей, создание непредвзятых моделей 

продвижения и предоставления финансовых знаний. 

Актуальность повышения уровня финансовых знаний населения про

диктована особенностями развития финансового рынка. В современных 

условиях активное развитие информационных технологий в финансовой 

сфере способствует повышению доступности финансовых услуг для 

различных категорий населения [3]. 

Владение финансово-правовой грамотностью – это не только воз

можность и способность оперативно совершать необходимые действия в 

сфере финансовых услуг, но и показатель развития цифровой экономики. 

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 г. Цифровая эконо

мика – это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных тех
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нологиях, но в отличие от информатизации цифровая трансформация не 

ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным 

образом преобразует сферы и бизнес – процессы на базе интернета и но

вых цифровых технологий. Цифровая экономика существенно меняет 

традиционные бизнес-процессы, для ее обозначения используется тер

мин «цифровизация» или «цифровая трансформация». 

Идеи цифровой экономики как комплексного явления со временем 

воплотились в национальные цифровые стратегии, а также нашли от

клик в деятельности международных организаций, озабоченных коорди

наций усилий в области цифровизации. В результате сектор цифровой 

экономики стал движущей силой инноваций в мире [1, с. 12–13]. 

Следует отметить, что дефиниции «цифровизация» (цифровая транс

формация) и «информатизация» являются схожими, но не тождествен

ными. В широком понимании цифровизация предполагает не только 

оцифровку данных, но также внедрение новых принципов работы, при

менение современных технологий, которые повышают эффективность 

работы компаний, организаций, институтов и отраслей, а также создают 

человекоцентристскую модель экономики. Таким образом, в самом об

щем понимании цифровизация представляет собой культурные, органи

зационные и операционные изменения в организации, отрасли или сис

теме путем продуманной и поэтапной интеграции цифровых техноло

гий, процессов и компетенций на всех уровнях [2, с. 100]. 

В Республике Беларуси на уровне общества и государства значитель

ное внимание отводится формированию финансово-правовой грамотно

сти школьников и молодежи. Выделение именно учащихся учреждений 

образования в одну целевую группу объясняется: 

особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую 

потребительскую активность; 

склонностью молодежи делать выбор, основываясь только на рек

ламных сообщениях, не обращаясь к объективным информационным ис

точникам; 

эффективностью донесения финансовых знаний именно в молодом 

возрасте, когда молодые люди достаточно хорошо обучаемы [3]. 

Цифровая трансформация образования уже идет и не по инициативе 

организаторов образовательного процесса, в силу того, что образование 

получает поколение детей и молодежи, которые родились в эпоху ин

тернета. Необходимость цифровой трансформации образования более 

чем очевидна и не только для адаптации ее к современному поколению 

молодежи, но и для использования всех возможностей новых цифровых 

технологий, обучения им для деятельности в будущей цифровой стране 

[1, с. 242–245]. 
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Цифровизация финансовых услуг не только формирует новые требо

вания к содержанию программ повышения финансовой грамотности, но 

ставит перед профессиональным сообществом вопрос, как снизить рис

ки, связанные с распространением цифровых финансовых услуг [5, с. 3]. 

Вопросы финансово-правовой грамотности видятся достаточно акту

альными с точки зрения развития цифровой экономики. Поэтому данно

му компоненту должно быть уделено достаточное внимание не только 

на уровне системы общего школьного образования, но и в процессе 

трансформации общества в целом [1, с. 289]. 

Среди ключевых трендов в потреблении финансовых услуг, связан

ных с цифровизацией, можно выделить следующие:  

– рост числа пользователей цифровых финансовых услуг;  

– переход финансовых услуг в смартфоны и портативные устройства;  

– использование больших данных для подстройки услуг и сервисов 

под конкретного пользователя;  

– повышение скорости распространения новых финансовых техноло

гий. 

Существующие риски в финансово-правовой сфере можно разделить 

на четыре группы в соответствии с источником их возникновения:  

– риски, возникающие из-за особенностей поведения потребителя 

цифровых финансовых услуг;  

– риски, возникающие из-за несовершенства рынка цифровых фи

нансовых услуг;  

– риски, возникающие из-за несовершенного регулирования цифро

вых финансовых услуг;  

– риски, возникающие из-за особенностей технологий цифровых фи

нансовых услуг. Данные тезисы наиболее четко определяют необходи

мость не только финансовой, но и правовой грамотности потребителя 

финансовых услуг [5, с. 7–10]. 

Одним из инструментов снижения рисков выступает развитие циф

ровой финансовой грамотности [1, с. 290]. 

Для стимулирования роста цифровой финансовой грамотности насе

ления требуется решить следующие задачи:  

а) развитие инициатив по обучению элементам цифровой финансо

вой грамотности в рамках существующих образовательных программ;  

б) использование цифровых технологий для повышения эффективно

сти обучения;  

в) разработка платформы цифровых финансовых компетенций – ее 

составляющими могут стать:  

– знание цифровых финансовых услуг;  

– знание цифровых финансовых рисков;  
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– умение управлять цифровыми финансовыми рисками;  

– знание прав и обязанностей потребителя цифровых финансовых 

услуг [5, с. 10–15]. 

Таким образом, повышение финансово-правовой грамотности в Рес

публике Беларусь реализуется на общественном и государственном 

уровне и связано с формированием:  

– базовых финансовых знаний, в том числе формирование навыков 

умения читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию;  

– использованием цифровых финансовых технологий;  

– знанием потребителями своих прав и обязанностей по уплате нало

гов;  

– защитой прав потребителей финансовых услуг, что предполагает 

информирование потребителей финансовых услуг об их правах, обязан

ностях, ответственности, разъяснение основ законодательства и дейст

вующих механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг. 
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формулируются предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Беларусь в данной области. 

Предлагаемые изменения в законодательстве могут быть использованы в 

нормотворческой деятельности по регулированию оффшорных компаний в рамках 

системы международного и национального права.  

Ключевые слова: оффшорные юрисдикции; контролируемые иностранные ком

пании; соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН); отмывание 

денежных средств; совершенствование законодательства. 

В повседневной реальности все более обостряется озабоченность ин

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся 

субъектами хозяйствования, которая связана с поиском мер для дости

жения отдачи от экономической  деятельности и попытками избежать 

чрезмерного налогообложения, но без нарушения правовых ограниче

ний, установленных действующим законодательством. В связи с этим в 

мировой практике наблюдается тенденция создания такой разновидно

сти организационно-правовой формы юридических лиц, именующейся 

как оффшорные компании. Их создание является своеобразным юриди

ческим решением, находящимся на «грани права», на которое основное 

внимание все больше и больше обращается большинством мировых 

компаний и субъектов хозяйственной деятельности в отдельных странах 

и регионах, перегруженными чрезмерными налоговыми обязательства

ми, а также значительно упрощающим ведение предпринимательской 

деятельности. Путем создания такого рода компаний субъекты хозяйст

вования как белорусского, так и иностранного происхождения могут 

осуществлять различную деятельность. Однако такой тип инкорпори

руемой компании влечет за собой возникновение как дополнительных 

преференций, так и некоторых негативных правовых последствий, свя

занных с вопросами легальности ведения хозяйственной деятельности.  

Следует начать с того, что правовое регулирование деятельности 

оффшорных компаний на сегодняшний день затрагивает каким-либо об

разом все страны и различные международные организации. На законо

дательном уровне принимаются нормативные правовые акты, направ

ленные на регулирование деятельности такого рода компаний. Можно 

выделить два подхода, которые применяются к правовому регулирова

нию деятельности оффшорных компаний: создание таким компаниям 

режима максимального благоприятствования или тенденция, направлен

ная на приведение законодательства в соответствии с подходами, кото

рые ведут к деоффшоризации. Все вышеупомянутые аспекты регламен

тации исходят из толкования законодательства или принятых договоров 

[1, с. 104]. 



71 

Источниками правового регулирования правоотношений, связанны

ми с деятельностью оффшорных компаний в соответствующих юрис

дикциях, являются акты национального законодательства и междуна

родные договоры, разработанные в рамках международных организаций 

и кодификационных институтов. 

Главными актами национального законодательства, определяющими 

особенности той или иной классической оффшорной юрисдикции, как 

правило, являются так называемые Законы о компаниях. 

Сущностью норм, содержащихся в данных законодательных актах, 

является очевидное предоставление режима, который будет являться 

благоприятствующим для оффшорных компаний, созданных там. Оче

видным является факт того, что такие режимы для компаний создаются 

именно на тех территориях и странах, которые являются оффшорными 

юрисдикциям. 

Касательно стран, которые можно отнести ко второму, выделенному 

в доктрине подходу по отношению к правовому регулированию (исхо

дящее из тенденции к деоффшоризации), оффшорных компаний, можно 

отметить в качестве наилучшего примера законодательство США, неко

торые разновидности международных договоров и акты, принятые меж

дународными организациями. 

Антиоффшорное законодательство формируется различными орга

нами власти США. В частности, речь идет о Министерстве Финансов 

США, объединяющем функции финансового и налогового ведомства. 

Кроме того, в стране создан целый ряд институтов, занимающихся мо

ниторингом оффшорных компаний и борьбой, направленной на пресе

чение нарушения законодательства таких компаний [1, с. 110]. 

Из краеугольных примеров законодательства США в области регули

рования оффшорных компаний следует выделить следующие: 1) Законо-

дательство о зарубежных контролируемых корпорациях (controlled 

foreign corporation rules); 2) Закон о контроле над отмыванием преступ

ных доходов 1986 г.; 3) Закон о банковской тайне 1970 г. [1, с. 110]. 

Правовая политика по регламентации оффшорных компаний и юрис

дикций во многом реализуется и на межгосударственном уровне в таких 

международных организациях, как Организация экономического со

трудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и некоторых других. 

Данные организации приняли ряд актов, которые направлены на сти

рание граней между оффшорными и иностранными компаниями, а также 

ряд норм, регулирующих неправомерные действия, которые осуществ

ляют в силу наделенных им правомочий оффшорные компании, несмот

ря на то, что в своем большинстве они носят рекомендательный харак
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тер, на страны с оффшорными юрисдикциями оказывается значительное 

давление. 

Касательно международных договоров также следует упомянуть та

кую разновидность как Соглашения об избежании двойного налогооб

ложения (СИДН). Данные соглашения стали важнейшей юридической 

предпосылкой и укреплением нормативно-правовой базы для легального 

использования оффшорных компаний в рамках СИДН, которые позво

ляют, не нарушая закона, добиться большой экономии средств по уплате 

налогов. 

Таким образом, из анализа данных соглашений можно сделать выво

ды насчет того, что определенные оффшорные компании специализи

руются на связях с конкретными странами. Например, большое количе

ство инвестиций на территорию Индии за последние 10 лет поступило 

из Маврикия, имеющего с ней СИДН. Однако следует отметить, что 

оффшорные зоны, не имеющие соглашений, могут использоваться в 

связке с оффшорами или другими юрисдикциями, которые могут при

менять данные соглашения. 

Интересными являются тенденции регулирования оффшорных ком

паний в Российской Федерации. Был принят Федеральный закон (от 

24.11.2014 № 376-ФЗ) «О внесении изменений в части первой и второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». Данный Закон вводит ме

ханизм налогообложения в России прибыли контролируемых иностран

ных компаний (прежде всего оффшорных) путем включения нераспре

деленной прибыли данных компаний в налогооблагаемую базу контро

лирующих их лиц, резидентов Российской Федерации, а также ответст

венность налогоплательщиков за неисполнение соответствующих обя

занностей (глава 3.4 НК Российской Федерации). 

Также данный акт законодательства изменяет правила признания ор

ганизаций налоговыми резидентами Российской Федерации, вводя кри

терий «места управления» (ст. 246.2 НК Российской Федерации), и по

рядок применения международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения с помощью правила «фактического получателя дохо

да» (ст. 7, 312 НК Российской Федерации). 

В Республике Беларусь специальное законодательство о контроли

руемых иностранных компаниях на данный момент отсутствует. Это 

может повлечь за собой возможность поступления нетранспарентных 

инвестиций и ведения иного рода предпринимательской деятельности. 

Основными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, являются 

Налоговый кодекс от 29.12.2009 г. № 71-З и Указ Президента Республи

ки Беларусь от 25.05.2006 г. № 353 «Об утверждении перечня оффшор
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ных зон». Данные законодательные акты предусматривают перечень 

оффшорных зон, в которых созданные компании должны облагаться 

оффшорным сбором. Декрет Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» предоставляет налоговые льготы по многим опе

рациям с токенами и криптовалютами до 2023 г. для иностранных ком

паний и частных лиц, включая отсутствие оффшорного сбора. Тем не 

менее, нормы иностранного законодательства, законодательства о про

тиводействии террористической деятельности и отмыванию доходов, 

полученных незаконным путем, а также меры, направленные на борьбу с 

уклонением от налогов, обязаны соблюдать большинство зарубежных 

банков и иных финансовых организаций. 

В связи с этим хочется обратить на ранее упомянутую российскую 

правовую практику в данной сфере регулирования, которая могла бы 

быть полезной и для белорусского законодательства с целью устранения 

определенных пробелов. 

В частности, около 10 лет назад были разработаны основные направ

ления налоговой политики Российской Федерации, целью которых явля

лась разработка законодательства, регулирующего налогообложение 

контролируемых иностранных компаний. 

Реализацией данных направлений предусматривалась разработка за

конодательства о налогообложении иностранных контролируемых ком

паний, для чего планировалось следующее: 

1) законодательно определить понятие иностранной контролируемой 

компании, основываясь на определении взаимозависимых лиц, а также 

стратегического участия в организациях; 

2) ввести обязанность для российских компаний и компаний-

резидентов указывать в налоговых декларациях все свои иностранные 

аффилированные иностранные компании; 

3) законодательно закрепить ряд условий, которые будут обусловли

вать возникновение налоговой обязанности у российских плательщиков 

по прибыли иностранной контролируемой компанией; 

4) ввести обязанность предоставления налогоплательщиком сведений 

о его доле в контролируемой иностранной компании и уплате налога с 

соответствующей доли нераспределенного дохода этой компании; уста

новить, что уклонение от этого обязательства должно приравниваться к 

налоговому правонарушению и наказываться взиманием штрафов [2]. 

Вопрос причин отсутствия законодательных тенденций в Республике 

Беларусь, которые могут быть направлены на деоффшоризацию остается 

актуальным. 

Очевидно, что некоторыми законодательными актами определенная 

регламентация все же осуществляется. Однако в чем заключаются при



74 

чины того, что оно не изменяется, согласно тенденциям в регулировании 

прав и обязанностей оффшорных компаний, которые направлены, преж

де всего, на установление конечных бенефициаров, обеспечения про

зрачности происхождения денежных средств остаются неизвестными.  

Регламентация такого типа компаний и попытка приравнять их по 

правовому статусу зависит напрямую от политических решений и, на 

взгляд автора, правовых предпосылок, которые могли бы препятствовать 

осуществлению развития таких тенденций в отечественной правовой 

системе, нет. Следует упомянуть, что правовое регулирование оффшор

ных компаний должно быть направлено именно на пристальный кон

троль их осуществляемой деятельности с целью предотвращения мни

мых и притворных сделок либо ведения деятельности, которая нарушает 

нормы законодательства, а не на запрет использования данного типа 

компаний как предмета оптимизации налогообложения. И данные тен

денции должны стать видимыми с целью грамотного и эффективного 

регулирования этих сложных по своей правовой природе отношений, 

связанных с оффшорными компаниями.  
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правоотношений позволит повысить эффективность деятельности электронных 

платежных систем, выполняемых ими операций эмиссии, распространения, 

использования, погашения и обмена электронных денег. 
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В современных платежных системах наряду с использованием тра

диционных денег широкое распространение получили электронные 

деньги. Исследование правового положения участников общественных 

отношений в сфере функционирования электронных денег (ЭД) имеет не 

только теоретическую, но и практическую значимость, поскольку рас

ширение перечня банковских услуг, в том числе с использованием ЭД, 

предполагают постоянное совершенствование регулирования их право

вого положения. 

Структуру правоотношений в сфере функционирования ЭД, как и 

любых других правовых отношений, можно представить следующими 

тремя элементами: субъекты, объект и содержание правоотношений. 

В соответствии с законодательством стан мира субъектами правоот-

ношений в сфере функционирования ЭД являются эмитенты, агенты, 

держатели ЭД, иные участники правоотношений в сфере функциониро

вания ЭД, которые являются носителями прав и обязанностей в соответ

ствии с требованиями законодательства, локальных правовых актов эми

тентов и условиями договоров. Среди участников общественных отно

шений в сфере функционирования ЭД можно выделить банк-агент (на

пример, в Республике Беларусь (далее – РБ), который в соответствии с 

заключенным с эмитентом-нерезидентом договором распространяет ЭД 

эмитента-нерезидента. 

В настоящее время в странах мира (США, Япония, Китай, Сингапур, 

Тайвань, государства – члены Европейского союза (ЕС), Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и др.) можно выделить жесткий и либе

ральный подходы к регулированию деятельности эмитентов ЭД. В пер

вом случае эмитентами ЭД могут выступать только банки (например, 

Китай, Сингапур, Тайвань). Во втором случае ЭД разрешено эмитиро

вать наряду с банками иным финансовым организациям и субъектам хо

зяйствования (например, в Японии – компаниям ЭД, государственным 

транспортным компаниям общественного транспорта, продавцам роз

ничной торговли [1]).  

В странах ЕС и ЕАЭС (Кыргызская Республика, Республика Казах

стан) компетенцией на эмиссию ЭД обладают также национальные (цен

тральные) банки.  

На наш взгляд, опыт стран мира, где статус эмитентов ЭД предостав

лен широкому кругу юридических лиц, может быть полезным и для РБ. 

Полагаем, что право эмиссии ЭД в РБ может быть предоставлено наряду 

с банками, принявшими безусловное и безотзывное обязательство по по
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гашению ЭД, также и небанковским кредитно-финансовым организаци

ям, иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  

Национальным законодательством стран мира предусматривается 

функционирование в электронной платежной системе агентов, к компе

тенции которых отнесены приобретение и распространение ЭД. Агентом 

может выступать банк, за исключением банка-эмитента, организация, 

осуществляющая отдельные виды банковских операций, национальный 

оператор почты и платежный агент (в странах, где они есть), индивиду

альные предприниматели, осуществляющие деятельность по приобрете

нию ЭД у эмитента и держателей ЭД для последующей их реализации 

на основании договора. В РБ требования к агентам существенно не от

личаются от требований, принятых в других странах. При этом к их 

компетенции помимо распространения и погашения ЭД, также отнесена 

идентификация владельцев электронных кошельков. 

Субъектами правоотношений в сфере функционирования электрон

ных денег являются также держатели ЭД. Ограничения по кругу лиц, 

которые могут быть держателями ЭД, в законодательстве стран мира, в 

том числе в РБ, отсутствуют. Держателями ЭД являются юридические 

лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.  

Субъектом правоотношений, обеспечивающим функционирование 

системы расчетов с использованием ЭД (далее – электронная платежная 

система) является оператор электронной платежной системы, которым 

может быть банк или иное юридическое лицо, имеющее соответствую

щую лицензию. В РБ в настоящее время деятельность оператора элек

тронной платежной системы не предусмотрена. Данный пробел будет 

устранен с принятием проекта Закона Республики Беларусь «О платеж

ных системах и платежных услугах». 

В структуре правоотношений ключевая роль отводится объекту пра-
воотношений. В юридической науке существуют различные теории объ

екта правоотношений, основными среди которых являются монистиче

ская теория (теория единого объекта) и плюралистическая теория (тео

рия множественности объекта). В качестве объекта правоотношений вы

ступают либо вещи (реальные предметы материального мира) в самом 

широком понимании данного понятия, либо человеческое поведение 

(волевая деятельность человека, которая в свою очередь направлена на 

создание, использование материальных благ), либо имущественные права. 

Объектом правоотношений в электронной платежной системе являют

ся ЭД, которые могут использоваться для оплаты товаров, работ, услуг, а 

также при совершении иных гражданско-правовых сделок в соответст

вии с законодательством. ЭД представляют собой единицы стоимости на 

электронном носителе, полученные в обмен на наличные или безналич

ные деньги, и в гражданском обороте выступают как средство платежа. 
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В соответствии с нормами гражданского законодательства в абсо

лютном большинстве стран мира ЭД не являются классическим закон

ным платежным средством, а представляют собой предоплаченный про

дукт (хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, инструменты 

хранимой стоимости, денежная стоимость, безусловные и безотзывные 

денежные обязательства, предварительно оплаченный инструмент элек

тронного платежа, заменитель денег и др.).  

Учитывая отсутствие в Гражданском кодексе РБ дефиниции «элек

тронные деньги», а также невозможности, по мнению автора, их отнесе

ния к уже установленным видам объектов гражданских прав, полагаем, 

что ЭД с учетом их сущности необходимо придать статус самостоятель

ного объекта гражданских прав и внести необходимые изменения в 

ст. 128 Гражданского кодекса РБ. Кроме того, ЭД также требуют своего 

дальнейшего концептуально-теоретического закрепления, так как оста

ются за рамками рассмотрения существующих теорий и концепций объ

ектов гражданских прав. 

В сфере функционирования ЭД содержание правоотношений со

ставляют взаимные корреспондирующие права и обязанности субъектов 

правоотношений. Структура правоотношений, с одной стороны, опреде

ляется содержанием прав и обязанностей субъектов, с другой – проявля

ется в поведении субъектов в ходе реализации этих прав и обязанностей. 

Автор исходит из понимания правовых отношений предложенного и 

аргументированного такими авторами, как Е. Н. Трубецкой и 

Ю. Г. Басин. По мнению Е. Н. Трубецкого, право в субъективном смыс

ле слагается из правомочий и обязанностей, причем правам одних лиц 

всегда соответствуют обязанности других [2, с. 152]. Ю. Г. Басин указы

вает на то, что «не может быть прав, если это не права по отношению к 

кому-либо; не может быть обязанностей, если это не обязанности перед 

кем-либо» [3, с. 24]. 

Правовые отношения, возникающие и развивающиеся в сфере функ

ционирования ЭД, по своему субъектному составу можно разделить на 

два вида: 

1. Между национальным (центральным) банком и иными участника

ми общественных отношений в сфере функционирования ЭД (эмитенты, 

агенты, держатели и др.). Они включают два подвида: 

– отношения властного характера, связанные с: регулированием опе

раций с ЭД (например, лицензирование эмиссии ЭД, установление на

циональным (центральным) банком правил осуществления операций с 

ЭД и т. д.); осуществлением национальным (центральным) банком кон

троля за соблюдением законодательства в сфере функционирования ЭД 

и т. д.; 
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– отношения, основанные на относительном равенстве сторон, в ко

торых отсутствует юридически властное повеление одной стороны, обя

зательное для другой, связанные с осуществлением национальными 

(центральными) банками эмиссии ЭД. 

2. Между участниками общественных отношений в сфере функцио

нирования ЭД (за исключением национальных (центральных) банков, 

если они являются эмитентами ЭД), возникающие в процессе осуществ

ления ими деятельности, в том числе отношения между: эмитентом и 

держателем ЭД; эмитентом ЭД и агентом; агентом и держателем ЭД. 

При этом субъективное право участников правоотношений в сфере 

функционирования ЭД включает в себя: право собственника ЭД на вла

дение, пользование и распоряжение ими в законных пределах; право 

агентов, держателей ЭД требовать от эмитента предоставления им ЭД в 

обмен на наличные или безналичные денежные средства в соответствии 

с правилами системы расчетов; право агентов, держателей ЭД требовать 

от эмитента безусловного и безотзывного исполнения обязательств по 

погашению ЭД и т. д.); нормы, обеспечивающие возможность защиты их 

законных прав и интересов путем обращения к уполномоченным лицам 

и государственным органам. 

Цикл обращения ЭД, как правило, предполагает осуществление сле

дующих операций: эмиссия, распространение, использование, погаше

ние, обмен. В научной литературе с учетом круга эмитентов ЭД выделя

ется ряд способов осуществления эмиссии [4, с. 82–83; 5, с. 466], в том 

числе, государственная монополия (например, в Финляндии ЭД эмити

руются компанией, подчиненной центральному банку); право эмиссии 

ЭД делегировано государством одному из негосударственных финансо

вых институтов; правом эмиссии обладают только банки или иные фи

нансовые организации; эмиссия ЭД осуществляется любыми субъектами 

хозяйствования. В подавляющем большинстве стран (Австралия, РБ, Ка

захстан, Китай, Республика Корея, Российская Федерация, США, Синга

пур, Тайвань, ЮАР и др.) эмиссию ЭД осуществляют банки и финансо

вые организации.  

Важным направлением деятельности уполномоченных органов в 

сфере функционирования ЭД является их распространение (выдача ЭД в 

обмен на наличные или безналичные денежные средства). При этом в 

большинстве стран мира распространение ЭД отнесено к компетенции 

банков и агентов.  

На наш взгляд, наиболее оптимальное правовое регулирование рас

пространения ЭД в ЕАЭС обеспечено в законодательстве Республики 

Казахстан, в соответствии с которым сделки по покупке или продаже ЭД 

могут быть заключены в любой форме, в том числе и электронной с ис

пользованием электронной цифровой подписи.  
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Важное значение в сфере функционирования ЭД занимает их исполь

зование. По мнению В. Юрасова, при использовании электронных де

нежных обязательств между участниками сделки происходит передача 

информации, представляющей самостоятельную финансовую ценность 

[6, с. 289]. 

В Беларуси ЭД могут использоваться физическими лицами для опла

ты товаров, работ, услуг, а также совершения иных сделок (в том числе 

заключения соглашения о выигрыше в азартной игре, внесения платы за 

участие в лотерее, электронной интерактивной игре). Юридические лица 

и индивидуальные предприниматели вправе использовать ЭД (резиден

тов и нерезидентов) для выдачи их своим работникам на оплату коман

дировочных и иных расходов, в том числе при командировании за гра

ницу. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 

2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

уплата таможенных платежей также может осуществляться с использо

ванием ЭД. В РБ взыскание ЭД из электронных кошельков, а также пе

речисление обязательных платежей в бюджет может осуществляться по

средством ЭД через их погашение и направление денежного эквивалента 

в белорусских рублях на соответствующие счета.  

С 1 января 2021 г. субъекты хозяйствования смогут использовать ЭД 

в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные за

конодательством, например, для выплаты заработной платы работникам, 

уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 

юридического лица, формирования или увеличения уставного фонда 

юридического лица и др.  

Важное место в системе обращения ЭД занимает операция погаше

ния ЭД, которая осуществляется по требованию их держателей без ка

ких-либо ограничений. Погашать ЭД на территории РБ вправе только 

банки и агент – РУП «Белпочта». Считаем необходимым расширение 

круга лиц, имеющих право осуществлять погашение ЭД за счет предос

тавления такого права всем агентам, осуществляющим распространение 

ЭД, небанковским кредитно-финансовым организациям, другим юриди

ческим лицам. 

Важное место в системе обращения ЭД занимает операция обмена 

ЭД одной электронной платежной системы на ЭД другой электронной 

платежной системы, а также обмен ЭД одной электронной платежной 

системы, эмитированных в различных валютах. Реализация указанной 

нормы позволяет обеспечить развитие мультивалютных электронных 

кошельков электронной платежной системы.  

Таким образом, дальнейшее совершенствование правового положе

ния участников общественных отношений в сфере функционирования 
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ЭД позволит повысить эффективность деятельности электронных пла

тежных систем, выполняемых ими операций эмиссии, распространения, 

использования, погашения и обмена ЭД. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Статья посвящена изучению вопроса дифференцированного подхода к правовому 

регулированию электронных финансовых услуг. Выделены основные направления 

регулирования, а именно, пруденциальное регулирование и защита прав потребителя. 

Анализируется проблематика применения банковского регулирования к электрон

ным финансовым услугам. Автором предложены возможные пути совершенствова

ния и развития электронных финансовых услуг. 

Ключевые слова: электронные услуги; финансовые услуги; цифровизация; элек

тронное государство. 

Цифровизация – это трансформация бизнес модели, социальных 

норм, публичного регулирования, а также государства в целом. Экспо

ненциальный рост цифровизации и Интернета является определяющей 

чертой информационной промышленной революции, которая изменяет 

многие секторальные части мировой экономики. Значительное влияние 

цифровизация оказывает на такие секторы, как торговля, энергетика, 

транспорт, образование, средства массовой информации, здравоохране

ние и финансовые услуги. Цифровые технологии способствуют сокра

mailto:nikitaalukyanchyk@gmail.com
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щению затрат на осуществление транзакций для юридических лиц, фи

зических лиц и государства. Необходимо также отметить, что цифровые 

технологии повышают эффективность экономической модели, за счет 

увеличения скорости, экономии времени и человеческих ресурсов, одно

временно способствуя интеграции и обеспечения доступа к услугам, ко

торые ранее были недоступны. Взаимодействие и взаимосвязь между 

финансовыми услугами и цифровой экономикой, также является показа

тельным фактом в этом вопросе, включения цифровых инструментов в 

различные сферы торговли и производства являются результатом такого 

взаимодействия.  

Бесспорным является тот факт, что цифровизация является совре

менным драйвером, вносящим вклад и трансформирующим, в том числе 

финансовые услуги, посредством создания новых интернет-

ориентированных бизнес-моделей, что позволяет в свою очередь охва

тывать больший объем рынка. Однако фундаментальным вопросом при 

разработке любой нормативно-правовой базы касается вопроса выхода и 

доступа на рынок. Подход к регулированию во многом определяет, 

можно сказать имеет решающее значение, в отношении того, будет ли 

расти такая сфера. 

В большинстве государств мира, электронные финансовые услуги 

сталкиваются с жесткими нормативными требованиями. По нашему 

мнению, необходимо выделить следующие два основных вопроса. Во-

первых, пруденциальное регулирование, призванное минимизировать 

риски и обеспечить ликвидность, во-вторых, регулирование рыночного 

поведения, которое связано с защитой потребителя от недобросовестных 

практик, мошенничества [1]. 

Строгие пруденциальные нормы в отношении банков, в частности, 

предназначены для обеспечения устойчивости финансовой системы, что 

в свою очередь обеспечивает устойчивость к потрясениям и меньшей 

уязвимости к нестабильности и системным рискам. Как правило, такие 

нормы включают в себя: 1) требования к капиталу (уставному фонду, 

уставному капиталу); 2) резервные активы; 3) комплаенс требования; 

4) требования к отчетности и раскрытия информации. 

Однако, по нашему мнению, разные финансовые услуги сопряжены с 

различными рисками, поэтому необходимо применять дифференциро

ванный подход к регулированию. Полагаем, что некоторые финансовые 

услуги не влекут за собой значительного системного риска и требуют 

только определенных мер защиты. Например, конвертирование налич

ных денежных средств в электронные средства, такая услуга во многом 

зависит исключительно от правильной идентификации клиента, налич

ных средств и надежной системы бухгалтерского учета; совершение пе
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реводов включает в себя данные по приему-передаче, идентификации 

отправителя-получателя, поэтому для защиты от мошенничества ис

пользуются внутренние правила и протоколы. Возможно ограничение 

сумм для перевода, требуя дополнительного введения учета и иденти

фикации отправителя в целях предотвращения финансирования терро

ризма и отмывания денежных средств. 

Такие услуги могут быть одним из каналов для поступления денег в 

банковскую систему без дополнительного оценивания рисков и предъ

явления требований к операторам, связанных с полноценными банков

скими или финансовыми услугами. Поскольку риски инвестирования 

отсутствуют при предоставлении услуг переводов, многие из пруденци

альных требований, применимых к банкам, по-нашему мнению, не яв

ляются необходимыми для регулирования определенных видов элек

тронных финансовых услуг. 

Регулирование рыночного поведения таких субъектов должно обес

печивать защиту потребителей исключительно в целях поддержки дове

рия к таким услугам, это возможно посредством установления требова

ний прозрачности и раскрытия информации, стандартов информирова

ния потребителей об имеющихся балансах и проведенных операциях, а 

также требований аудита. Полагаем, что в таких случаях необходимо 

вводить более «легкий» режим лицензирования, такой как, например, 

лицензии эмитента электронных денег, лицензии оператора платформы 

электронных переводов. 

Этот момент особенно важен для доступа к финансовым услугам, по

скольку ненужное регулирование выступает основным препятствием 

для роста таких платформ и услуг. Как отмечается в ___ регулирование 

должно разрабатываться в зависимости от функциональной классифика

ции услуг, а не в зависимости от того, является ли основной деятельно

стью поставщика таких услуг банковской [2]. Несомненно, в этом под

ходе имеются некоторые минусы, например, формулирование критериев 

отнесения тех или иных видов электронных финансовых услуг к «небан

ковской» деятельности, формирование большого массива правового ре

гулирования. Однако подход, основанный на соразмерности и диффе

ренциации регулирования, будет способствовать развитию рынка элек

тронных финансовых услуг, инновационному движению и финансовой 

доступности. 

Касательно вопроса регулирования рыночного поведения, которое 

связано с защитой потребителя от недобросовестных практик, важным 

будет отметить, что надлежащие методы защиты прав потребителей за

щищают интересы потребителей, создают доверие к использованию 

цифровых финансовых услуг. Сохраняя при этом предпринимательский 
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стимул для масштабного предоставления таких услуг. Для разработки 

нормативно-правовой базы регулирующие органы должны проанализи

ровать роль участников субъектные цепочки и функционирование сис

тем предоставления электронных финансовых услуг. 

Потребители могут столкнуться с рядом потенциальных рисков при 

использовании цифровых услуг. Мошенничество является одним из 

примеров, который может представлять такие риски. Например, сотруд

ники поставщика услуг могут получить доступ к учетным записям кли

ентов и использовать личную информацию в целях, не связанных с пре

доставлением услуг. Потребители также могут столкнуться с мошенни

чеством со стороны агентов, которые могут взимать с них несанкциони

рованные сборы или получить доступ к частной информации о клиентах, 

включая их PIN-коды, ключи авторизации.  

Полагаем, что указанные риски могут быть исключены, посредством 

обеспечения поставщиком безопасности и защиты личных данных по

требителей. Например, четкие условия в пользовательском соглашении, 

информирующие потребителей о правах и обязанностях, четкое объяс

нение взимаемых с потребителей сборов, доступность своевременных 

механизмов подачи жалоб и процесса разрешения споров, снижают 

риск, одновременно повышая доверие потребителей пользованию элек

тронными финансовыми услугами. Ответственность потребителей, аген

тов и поставщиков в случае ошибок и нарушений также является важной 

частью прозрачности. 

Подводя итог, необходимо указать, что, по нашему мнению, прием

лемым подходом будет придерживаться латинского принципа ubi jus 

incertum, ibi nullum (прим. автора – если закон не определен (не сформу

лирован), то закона нет). Показательным в этом является опыт Кении, 

где органы регулирования финансовых услуг использовали многоас

пектный подход, поскольку отсутствовали правовые основания для при

менения к подобным субъектам банковского регулирования, и выдава

лись разрешения («no objection letters») на осуществление деятельности. 

Полагаем, что модели регулирования, требующие от провайдера 

электронных платежных платформ наличия банковской лицензии для 

предоставления отдельных видов электронных финансовых услуг, соз

дают существенные препятствия для выхода на рынок и развития циф

ровых финансовых инструментов. Считаем, что такие подходы должны 

рассматриваться как несоразмерные с точки зрения устранения реаль

ных рисков, связанных с деятельностью. 

Ядро защиты прав потребителей базируется на четырех основных 

вопросах: 1) предоставление информации и прозрачность; 2) разрешение 

споров; 3) предотвращение мошенничества; 4) конфиденциальность и 
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защита персональных (личных) данных. Также имеются рекомендации, 

сформулированные Международным союзом электросвязи, которые на

правлены на внедрение отдельных практик в целях защиты потребите

лей при оказании им электронных финансовых услуг полагаем, что их 

использование при правовом регулировании будет иметь положитель

ный эффект [3]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННОГО 
ОБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
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В статье определяются основные тенденции применения информационных тех

нологий в таможенной сфере, рассматриваются вопросы цифровизации уплаты  

таможенных платежей. В исследовании анализируются направления совершенство

вания существующих в данной области информационных систем, а также проблемы 

обеспечения их доступности и понятности для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Ключевые слова: цифровизация таможенной сферы; уплата таможенных плате

жей; личный кабинет участника ВЭД; искусственный интеллект; чат-бот. 

В условиях глобализации торговли, роста объемов внешнеэкономи

ческой деятельности (далее по тексту – ВЭД) во всем мире отмечается 

увеличение нагрузки на таможенные органы. Действенным методом ре

шения указанной проблемы видится использование в таможенной сфере 

достижений современных информационных технологий и систем, спо

собствующих упрощению деятельности самих таможенных органов, а 

также повышению их доступности для участников ВЭД. 

В настоящее время значительное внимание государства уделяется 

вопросам цифровизации экономики. Так, Указом Президента РФ от 
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7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден на

циональный проект (программа) цифровая экономика, в рамках которого 

к 2024 г. необходимо, в частности, обеспечить создание доступной ин

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обра

ботки и хранения данных, цифровизацию сфер государственного управ

ления и оказания государственных услуг. 

Наряду с изложенным, указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера

ции» утверждена соответствующая национальная стратегия, опреде

ляющая основные направления развития на период до 2030 г. 

Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Феде

рации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

23 мая 2020 г. № 1388-р (далее – Стратегия развития ФТС России), до

минирующей целью развития ФТС России является формирование каче

ственно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», информа

ционно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» та

моженной службы. 

Необходимость широкомасштабного внедрения и максимального ис

пользования информационных технологий в деятельности таможенных 

органов следует также из положений Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в ст. 1 которого указанное 

требование сформулировано в качестве принципа таможенного регули

рования. 

Таким образом, цифровизация таможенной сферы общественной 

жизни в настоящее время является одним из ключевых направлений раз

вития Российской Федерации. 

В науке отмечается, что дальнейшее развитие используемых в тамо

женной сфере информационных систем направлено на повышение «кли

ентоориентированности» таможенных органов, а также на стимулирова

ние добросовестности хозяйствующих субъектов [1, с. 12]. 

В науке выделены направления применения цифровых технологий в 

таможенного сфере: «1) электронное декларирование; 2) предварительное 

информирование; 3) автоматическая регистрация деклараций; 4) удален-

ный выпуск товаров; 5) удаленная уплата таможенных платежей; 

6) предоставление государственных услуг (функций) в электронном ви

де и т. д.» [2, с. 30]. 

В аспекте настоящей статьи следует уделить особое внимание вопро

сам цифровизации уплаты таможенных платежей, совершенствованию 

существующих информационных технологий и систем, используемых в 

этой области. 
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Традиционно таможенные платежи представляют собой значитель

ную составную часть (примерно треть) доходов бюджета Российской 

Федерации. Так, сумма платежей, администрируемых Федеральной та

моженной службой, учтенная по доходным статьям федерального бюд

жета в 2019 г., составила 5,7 трлн. руб.[3]. 

Согласно положениям Стратегии развития ФТС России одной из це

лей совершенствования администрирования таможенных платежей яв

ляется обеспечение баланса интересов государства и участников ВЭД. 

В связи с этим предполагается создание комфортных условий для взаи

модействия плательщиков и таможенных органов, автоматизация про

цессов исчисления и уплаты таможенных платежей без увеличения ука

занной нагрузки наплательщика, а также сокращение продолжительно

сти операций по уплате таможенных платежей. 

Значимым явлением в области цифровизации экономики является 

создание электронных таможен, которые обрабатывают в режиме «он-

лайн» таможенные декларации, направленные в электронной форме, по

сле чего осуществляют удаленный выпуск товаров в автоматизирован

ном формате, что позволяет значительно снизить затраты государства на 

функционирование таможенных органов, а также улучшить взаимодей

ствие участников ВЭД с таможенными органами и ускорить междуна

родный товарооборот. 

Очевидно, что для перехода полностью на автоматизированный фор

мат процедуры осуществления выпуска товаров необходима развитая 

система управления рисками на основе применения механизмов искус

ственного интеллекта, которые на основе тщательной оценки введенных 

параметров должны предварительно оценивать добросовестность (не

добросовестность) участников таможенных отношений. 

Определенным новшеством в данной сфере является внедрение ин

струмента удаленной уплаты таможенных платежей, при котором у пла

тельщика появляется возможность их уплаты непосредственно с места 

осуществляемой им деятельности через электронный терминал, отразив 

при этом в декларации на товары, поданной в электронном виде, данные 

об удаленном способе уплаты таможенных платежей.  

В литературе отмечается высокая доля применения данного способа 

платежа. Так, удельный вес таможенных платежей, уплата которых была 

произведена с использованием указанной технологии посредством опе

ратора таможенных платежей «в 2019 году составила 93 % или 

1226,16 млрд рублей от суммы платежей, уплачиваемых через платеж

ную систему, оператором которой является оператор таможенных пла

тежей» [4, с. 273]. 
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Необходимо также отметить важность функционирования введенно

го автоматизированного программного средства – «Личный кабинет 

участника ВЭД». Указанная информационная система включается в себя 

большой массив различных сервисов, обеспечивающих взаимодействие 

должностных лиц таможенного органа с участником ВЭД в электронном 

виде: декларирование товаров, предварительное информирование, лице

вой счет и другие. 

В частности, с использованием ресурса «единый лицевой счет» у 

плательщика таможенных платежей имеется возможность получения 

информации о движении уплаченных им денежных средств, а также их 

использования вне зависимости от того, в какой таможенный орган по

дана таможенная декларация. В данном случае участник ВЭД имеет 

право распоряжаться денежными средствами без привязки к конкретно

му таможенному органу.  

Упрощение процедуры и используемых механизмов уплаты тамо

женных платежей в настоящее время является важной задачей, стоящей 

перед ФТС России, выполнение которой будет способствовать повыше

нию эффективности фискальной функции данного органа.  

Несмотря на то, что в настоящее время ФТС России занимает лиди

рующее место в системе федеральных органов исполнительной власти в 

вопросах информатизации своей деятельности [2, с. 30], проблемы со

вершенствования используемых в таможенной сфере цифровых систем 

не теряют своей актуальности.  

Очевидно, что непрофессиональным участникам ВЭД часто сложно 

определить, в какой срок, какие именно таможенные платежи и в каком 

размере им необходимо уплатить, как правильно заполнить таможенную 

декларацию или рассчитать таможенную стоимость товара. Указанные 

сложности иногда влекут совершение добросовестными участниками 

ВЭД правонарушений, которые могло быть предотвращены при свое

временном разъяснении данным лицам их обязанностей и порядка их 

исполнения.  

В этой связи представляется целесообразным изменение возможно

стей информационной системы «Личный кабинет участника ВЭД» пу

тем внедрения в нее чат-ботов на основе применения искусственного 

интеллекта, представляющих собой компьютерные программы, которые 

автоматически отвечают на сообщения, введенные пользователем в диа

логовом окне. В настоящее время такой чат-бот функционирует на офи

циальном сайте Федеральной налоговой службы и предназначен для ин

формирования физических лиц. 

Задачей чат-ботов «Личного кабинета участника ВЭД» должно стать 

консультирование пользователей данной системы на основе заранее за
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данных алгоритмов, которое осуществляется путем предложения участ

нику ВЭД в кратчайшие сроки готового решения возникшего вопроса. 

При недостижении пользователем ожидаемого результата, чат-бот обес

печит направление оставленного обращения в службу технической под

держки для оперативного решения возникшей проблемы.  

Также представляется необходимым рассмотреть вопрос об исполь

зовании чат-ботов «Личного кабинета участника ВЭД» для автоматиче

ского заполнения таможенных деклараций, расчета таможенной стоимо

сти товаров, а также исчисления размера таможенного платежа на осно

ве введенных пользователем системы необходимых параметров, что 

также снизит количество допускаемых участниками ВЭД ошибок при 

совершении данных действий. 

Как видится, изложенные нововведения в работе информационной 

системы «Личный кабинет участника ВЭД» позволят повысить эффек

тивность работы таможенных органов, их доступность для участников 

ВЭД. Реализация данных предложений будет способствовать увеличе

нию собираемости таможенных платежей. Уменьшение контрольной на

грузки на бизнес позволит стимулировать развитие экономики путем 

увеличения товарного оборота за счет выхода «сомневающихся» пред

принимателей на зарубежные рынки сбыта. 

Обязательной основой для разработки алгоритмов работы механиз

мов искусственного интеллекта должно стать установление обязатель

ных элементов таможенного обложения, нормативного закрепления ко

торых в настоящее время ни право ЕАЭС, ни национальное законода

тельство не содержит [5, с. 15–16]. Так, процесс исчисления таможенных 

платежей включает в себя выполнение последовательных действии, со

стоящих, в том числе, в определении объекта таможенного обложения, 

его расчетной базы, ставки таможенных платежей, применении льгот по 

уплате таможенных пошлин, налогов и сборов [6, с. 9]. Нормативное за

крепление каждого из изложенных элементов таможенного обложения, 

деятельность с которыми осуществляется при исчислении таможенных 

платежей, будет способствовать правильному расчету итогового размера 

таможенного платежа, рассчитываемого с применением информацион

ных систем, а также устранению различий в их трактовке. 

Особое значение это имеет в рамках реализации механизма опреде

ления таможенной стоимости перемещаемых товаров. Именно эти во

просы вызывают наибольшее количество споров в таможенной сфере. 

Использование искусственного интеллекта будет способствовать анали

зу содержания представленных декларантом документов, оценке приме

ненного метода определения таможенной стоимости, установлению ее 

реального размера. 
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Таким образом, несмотря на проводимую в настоящее время актив

ную деятельность по цифровизации механизма уплаты таможенных пла

тежей, а также автоматизации процессов по их администрированию, ду

мается, что существующие информационные технологии и системы, 

применяемые в данной области, требует дальнейшего совершенствова

ния в целях повышения их доступности для участников ВЭД с учетом 

изложенных предложений. 
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Становление налоговой системы и изменения налогового законодательства при

вели к возникновению спроса на консультационные услуги о введённых налогах, об 

изменениях и дополнениях по налоговому законодательству, о порядке применения 

нормативных правовых актов по налогам и сборам и порядке применения изменений 

и дополнений налогового законодательства. Цель данной статьи – исследовать тео

ретические аспекты и определить экономическую сущность налогового консульти

рования как самостоятельного вида предпринимательской деятельности. 
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С учетом мировых тенденций в сфере налогообложения, Республика 

Беларусь находится в поиске оптимального взаимодействия субъектов 

налоговых правоотношений, в том числе и посредством института нало

гового консультирования, необходимость которого обусловлена необхо

димостью сбалансирования интересов налогоплательщиков и государст

ва в лице налоговых органов. 

В настоящее время в Республики Беларусь развивается рынок услуг 

налогового консультирования. Однако остаются вопросы его функцио

нирования, которые требуют разрешения. Причинами сложившейся си

туации можно назвать отсутствие опыта государственного регулирова

ния из-за сравнительной новизны данного вида предпринимательской 

деятельности, а, соответственно, и несовершенство организационно-

экономического и организационно-правового механизма функциониро

вания нового для нашего государства вида консалтинга. 

Понятие налогового консультирования дано в п. 41 Положения 

«О налоговом консультировании», утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом кон

сультировании», под которым понимают предпринимательскую дея

тельность по оказанию как консультационных, так и сопутствующих им 

услуг в сфере отношений, которые регулируются налоговым законода

тельством. 

В научных трудах налоговое консультирование также определяется 

как предпринимательская деятельность. Так, по мнению Л. С. Кириной и 

Н. А. Назаровой, налоговое консультирование – это предприниматель

ская деятельность по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на 

платной основе услуг, которые содействуют оптимальному и должному 

исполнению налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных на

логовым законодательством, по исчислению и уплате налогов и сборов. 

Налоговое консультирование – это вид профессиональной вневедомст

венной деятельности [1, с. 47]. По мнению Д. Г. Черника, налоговое кон

сультирование – это вид предпринимательской деятельности, который 

требует специальной подготовки специалистов [2, с. 14]. 

А. В. Тильдиков под налоговым консультированием понимает лю

бую форму оказания помощи в разрешении проблем, связанных с нало

гообложением как юридических, так и физических лиц, при которой 

консультант сам не отвечает за результат внедрения принятых решений, 

но оказывает помощь тем, кто отвечает за этот процесс. А. А. Пилипенко 

уточняет понятие, данное А. В. Тильдиковым. Обоснованные финансо

вые требования государства в случае неисполнения и (или) ненадлежа
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щего исполнения норм налогового законодательства налогоплательщи

ками предъявляются к ним. Такой порядок сохраняется и в случае, если 

последние пользовались услугами налогового консультанта. В то же 

время налоговый консультанты несёт гражданско-правовую ответствен

ность в соответствии с условиями договора оказания возмездных услуг 

между ним и налогоплательщиком [1, с. 48]. 

Суть налогового консультирования как вида предпринимательской 

деятельности заключается в самостоятельной и обособленной профес

сионально деятельности налогового консультанта, которая заключается 

в оказании помощи юридическим и физическим лицам в решении про

блем, связанных с налогообложением. Таким образом, суть деятельно

сти налогового консультанта заключается в оказании содействия нало

гоплательщикам в правильной уплате налогов и сборов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, планировании будущих 

финансовых операций и в передаче информации об изменении в налого

вой системе [3, с. 74].  

Субъектами налогового консультирования являются, с одной сторо

ны, лица, осуществляющие налоговое консультирование, т. е. налоговые 

консультанты, а, с другой стороны, потребители услуг налоговых кон

сультантов, т. е. представители малого и среднего предпринимательства, 

коммерческие организации и некоммерческие организации с налогооб

лагаемым доходом, физические лица.  

Согласно п. 2 Указа № 338 основными формами налогового консуль

тирования являются: консультирование по вопросам налогообложения; 

подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения 

(в том числе определение оптимальных решений); оказание услуг по ве

дению бухгалтерского и (или) налогового учёта, составлению отчётно

сти, налоговых деклараций (расчётов) и иных документов (включая жа

лобы); представительство интересов консультируемых лиц в налоговых 

и других государственных организациях в налоговых правоотношениях; 

проведение независимой оценки соблюдения консультируемыми лицами 

налогового законодательства. 

Остановимся в рамках данного исследования только на одной форме 

налогового консультирования, названной выше. Возникает вполне зако

номерный вопрос: можно ли трактовать абзац 4 п. 2 Положения «О на

логовом консультировании», утвержденного Указом № 338, как наличие 

полномочий у налогового консультанта представлять интересы налого

плательщика в суде? В обоснование положительного ответа на данный 

вопрос юристы ссылаются на ст. 76 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь, в которой указано, что иные лица, наряду 

с адвокатом, руководителем и работником юридического лица, могут 
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представлять интересы юридического лица в суде. Представителями ин

дивидуального предпринимателя и физического лица являются адвокат, 

законный представитель, близкий родственник, супруг(а) и иные лица, 

осуществляющие представительство. Кроме того, Указ № 338 прямо 

предусматривает представительство интересов консультируемых лиц в 

налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных ор

ганах. Основанием этого представительства является договор возмезд

ного оказания услуг, заключенный между налогоплательщиком и нало

говым консультантом. Более того, в июне 2018 г. Верховный Суд Рес

публики Беларусь подтвердил право налогового консультанта представ

лять интересы консультируемого лица в суде, если это право оговорено 

условиями заключенного договора возмездного оказания услуг [4, с. 58]. 

Однако 2 августа 2018 г. на официальном сайте Министерства по нало

гам и сборам Республики Беларусь опубликовано разъяснение «О пред

ставительстве налоговыми консультантами интересов своих клиентов в 

судах» о том, что налоговые консультанты не вправе представлять инте

ресы консультируемых лиц в судах. Самое интересное, что в обоснова

ние своей позиции по данному вопросу министерство ссылается на упо

мянутые автором выше нормативные акты. Коммерческие же организа

ции в лице налоговых консультантов и индивидуальные предпринима

тели, осуществляющие деятельность по налоговому консультированию, 

могут участвовать в качестве заинтересованных лиц или третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в судебных 

делах, связанных с деятельностью по налоговому консультированию. 

Позиция автора по данному вопросу сводится к тому, что так как нало

говый консультант несёт личную ответственность за предоставленную 

консультацию, подготовленные документы и т. д., то не следует остав

лять его без возможности защищать в суде своё мнение. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно сде

лать несколько выводов. 

Нормативное понятие налогового консультирования содержится в 

п. 41 Положения «О налоговом консультировании», утвержденного Ука

зом № 338, под которым понимают предпринимательскую деятельность 

по оказанию как консультационных, так и сопутствующих им услуг в 

сфере отношений, которые регулируются налоговым законодательством. 

Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного по

средника между налоговыми органами и налогоплательщиком. Он кон

сультирует по вопросам налогообложения; готовит рекомендации (за

ключения) по вопросам налогообложения; оказывает услуги по ведению 

бухгалтерского и (или) налогового учёта, составлению отчётности, нало

говых деклараций (расчётов) и иных документов; представляет интересы 
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консультируемых лиц в налоговых и других государственных организа

циях в налоговых правоотношениях и проводит независимую оценку со

блюдения консультируемыми лицами налогового законодательства. 

Согласно разъяснению Министерства по налогам и сборам Респуб

лики Беларусь опубликовано разъяснение «О представительстве налого

выми консультантами интересов своих клиентов в судах».  

Налоговые консультанты не вправе представлять интересы консуль

тируемых лиц в судах, с чем автор данной статьи не согласен на том ос

новании, что не следует оставлять его без возможности защищать в суде 

своё мнение. 
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В статье рассматривается опыт правового регулирования разработки и 

применения технологий искусственного интеллекта в зарубежных странах. 

Выявлены ключевые особенности и сферы, которым уделяется внимание со стороны 

зарубежных нормотворческих органов. Рассмотрены причины выжидательной 

позиции наибольшего числа нормотворческих органов в зарубежных странах по 

данному вопросу, т. е. причины довольно медленного появления нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу разработки и применения систем 

искусственного интеллекта. Делается вывод о необходимости соблюдения и 

совмещения двух основных принципов при разработке нормативных правовых актов 

в данной сфере: защиты прав, законных интересов участников соответствующих 

общественных отношений и недопущения излишне запретительного характера 

регулирования, сдерживающего научно-технических процесс. 
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Применение информационных технологий, включая системы ИИ, 

могут иметь как желаемые, так и нежелательные эффекты с этической, 

социальной или экономической (финансовой или банковской) точек зре

ния. Одним из главных вопросов, на которые надо ответить перед при

нятием решения о регулировании систем ИИ, является вопрос о том, 

требует ли создание и (или) использование ИИ специфической норма

тивно-правовой базы и, в частности, нормативных ограничений для 

обеспечения и защиты индивидуальных и общественных интересов. 

Другой вопрос заключается в том, где такие вновь созданные законы и 

нормы, которые относятся или имеют отношение к цифровизации, 

должны находиться в общем контексте существующей правовой систе

мы. Довольно сложно предположить как внедрение той или иной техно

логии в точности отобразится на гражданах или обществе в целом, так 

как сложным является само предположение поведения человека или 

группы людей. Неудивительно, что большинство государств придержи

ваются выжидательного подхода к созданию новых нормативных право

вых актов, касающихся ИИ. 

Особое внимание следует уделить регулированию в области хране

ния и использования данных. Законы, касающиеся данных, очень важны 

для ИИ, поскольку эти законы могут повлиять на использование и рост 

систем ИИ. Множество систем обрабатывающих персональные данные 

используются в банковском секторе страны. Во многих странах дейст

вуют запретительные нормы, которые ограничивают использование и 

обмен данными без предварительного согласия тех или иных лиц, а также 

вводящие иные ограничения. В 2018 г. Европейский союз ввел Общий 

регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, или 

GDPR), обязывающий государства-члены поддерживать запретительный 

подход к конфиденциальности и использованию данных [1]. Кроме того, 

Соединенное Королевство, Бразилия и различные штаты США приняли 

ограничительные законы о конфиденциальности данных [1–2]. 

Этичное и ответственное использование ИИ продолжает оставаться 

крайне актуальной темой для обсуждения, ведь ни в одной стране нет 

специального законодательства или нормативных правовых актов в от

ношении этичного использования ИИ, а также при применении или раз

работке систем ИИ. Европейский Союз, Великобритания, Сингапур, Ав

стралия и Германия активно рассматривают такое регулирование и ак

тивно обсуждают эту тему [1–2]. Однако ни в одной стране пока нет 

конкретных законов, касающихся этичного и ответственного ИИ. 
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В 2018 г. Европейская комиссия создала независимую группу экс

пертов по ИИ, чтобы дать рекомендации о том, как необходимо регули

ровать ИИ, чтобы добиться надежности (проверенности) норм. Как ре

зультат, в соответствии с руководящими принципами, 19 февраля 2020 г. 

Европейская комиссия опубликовала «Белую книгу по искусственному 

интеллекту – европейский подход к совершенству и надежности» [3]. 

В этом официальном документе Комиссии указано, что наиболее серь

езными рисками, которые необходимо устранить в отношении ИИ, яв

ляются риски для основных прав, защиты персональных данных, безо

пасности и эффективности, а также идентификации ответственных в 

случае правонарушения по вине или с использованием систем ИИ. Ко

миссия отметила, что лучший подход к регулированию должен быть ос

нован на оценке рисков, чтобы меры реагирования на развитие ИИ были 

соразмерными, а также не являлись помехами на пути прогресса и инно

ваций. Комиссия установила правовые требования, которые должна ох

ватывать любая нормативная база, чтобы системы ИИ действовали с со

блюдением ценностей и принципов Европейского союза. 

В целом Комиссия определила следующие ключевые требования к 

ИИ: любое обучение ИИ должно гарантировать, что ИИ не будет нару

шать какие-либо правила или законы о безопасности, должны преду

сматриваться запреты на дискриминацию, вся персональная информация 

должна соответствовать требованиям конфиденциальности и защиты 

личных данных; все записи, наборы данных и документация по методи

кам и процессам обучения хранятся надлежащим образом и поддержи

ваются в актуальном состоянии; система ИИ, включая ее преимущества 

и недостатки, должна быть легко объяснена и понятна тем, кто ее ис

пользует; системы ИИ должны быть надежными, проверенными, точ

ными и устойчивыми как к явным, так и к скрытым атакам, а также 

иметь способность устранять ошибки на всех этапах жизненного цикла 

системы ИИ; система ИИ должна допускать вмешательство человека и, 

в определенных обстоятельствах, должна действовать только после по

лучения одобрения человека на любом или всех этапах жизненного цик

ла системы ИИ (в зависимости от целей системы); ИИ следует использо

вать для удаленной биометрической идентификации только тогда, когда 

это абсолютно оправдано и при соблюдении надлежащих мер безопас

ности [3]. 

Великобритания придерживается позитивного подхода к развитию 

ИИ, уделяя особое внимание поощрению инноваций в этом секторе. 

В 2017 г. профессором Дам Венди Холл (Dame Wendy Hall) и Джеромом 

Пезенти (Jerome Pesenti) было проведено независимое исследование, в 

котором рекомендовалось повысить уровень образования в области ИИ и 
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разработать руководство по внедрению и регулированию ИИ [4]. 

В 2019 г. опубликовано «Соглашение в области ИИ» [5] в качестве на

циональной стратегии Великобритании в сфере ИИ, в которой реализо

ваны многие идеи, представленные в вышеуказанном исследовании 2017 г. 

В 2020 г. Комитет по общественным стандартам опубликовал книгу 

«Искусственный интеллект и общественные стандарты» [6], в которой 

описывается роль государственных стандартов в секторе ИИ. По мне

нию комитета, текущих инструментов и принципов, установленных в 

Великобритании, достаточно, чтобы минимизировать и выделить все 

риски, связанные с разработкой ИИ.  

Правительство Великобритании недавно создало Центр этики дан

ных и инноваций (CDEI) [7] в качестве специального законодательного 

органа, нацеленного на исследование проблем ИИ и его регулирования. 

В Новой Зеландии на сегодняшний день нет официальной нацио

нальной стратегии, регулирующей ИИ. Тем не менее, правительство Но

вой Зеландии в настоящее время использует некоторые алгоритмы, 

опубликованные Статистическим управлением Новой Зеландии в 2018 г. 

В дополнение к этому, согласно опубликованному докладу, к 2035 г.  

инновации в области ИИ, по прогнозам, увеличат ВВП на 54 млрд дол

ларов [8]. 

Отсутствие нормативно-правовой базы было описано как фактор вы

зывающий обеспокоенность Университетом Отаго в отчете «Использо

вание искусственного интеллекта в Новой Зеландии правительством», 

финансируемом Фондом права Новой Зеландии и опубликованном в на

чале 2019 г. [9]. В отчете опубликован ряд рекомендаций-принципов, 

которыми должны руководствоваться государственные органы при ис

пользовании и регулировании ИИ, включая ясность области примене

ния, точность, контроль и участие человека, прозрачность, справедли

вость, конфиденциальность информации, надзор и аудит. 

Новая Зеландия в настоящее время сотрудничает с Центром четвер

той промышленной революции, который является международной орга

низацией Всемирного экономического форума. Цель партнерства – раз

работать дорожную карту для политиков, чтобы облегчить обсуждение 

методологии регулирования в отношении ИИ, которое в настоящее вре

мя находится в стадии реализации. Таким образом, и как отмечается в 

отчете Университета Отаго и в более позднем отчете Форума ИИ Новой 

Зеландии 2019 г. [10], в данной стране признается необходимость разра

ботки нормативно закрепленных руководящих принципов, четко обо

значающих путь регулирования ИИ в Новой Зеландии. 

Комиссия по правам человека Австралии опубликовала в 2019 г. 

официальный документ [11] с просьбой прокомментировать предлагае
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мый Европейской комиссией метод регулирования. В документе предла

гается создать независимый государственный орган на основе сущест

вующего или вновь созданного органа, называемый «ответственной ин

новационной организацией».  

В 2019 г. Министерство промышленности, инноваций и науки вы

пустило Концепцию этики ИИ [12] и Дорожную карту технологий ИИ 

[13], в которых изложены основные принципы Австралии в отношении 

ИИ. Позже в 2019 г. Агентство стандартизации Австралии опубликовало 

документ [14], в котором предлагалось узнать, как можно разработать и 

использовать стандарты для регулирования ИИ. Однако в настоящее 

время в Австралии нет конкретной нормативно-правовой базы для раз

работки и использования ИИ, поэтому Австралия полагается на дейст

вующее законодательство и стандарты до тех пор, пока не будут разра

ботаны новые стандарты. 

В целом же программные документы, специализированные норма

тивные правовые акты, касающиеся развития и использования ИИ в эко

номической (банковской, финансовой) и социальной сфере, являются 

важной частью системы законодательства любой современной страны. 

При этом указанные документы должны предусматривать как меры ог

раничительного характера, так и позитивные инструменты, не дающие 

излишне ограничивать развитие и внедрение новых технологий. 
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ И ИХ УРОВЕНЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ул. Московская, 17, 

Минск, 220007, Республика Беларусь, vctnekalo@gmail.com 

Цифровизация – одно из важнейших инструментов развития организации. 

Конкурентная среда развития толкает к все большим инновациям во всех сферах 

деятельности организации и на всех уровнях управления. Ручной труд постепенно 

становится автоматизированным. При таком условии многие должности становятся 

не востребованы и, как следствие, происходит сокращение кадров. Появляется все 

больше профессий, позволяющих внедрить и обучить различным инновациям как 

организацию, так и персонал. 

Ключевые слова: персонал; цифровизация; переподготовка; стимулирование; 

инновации. 
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Конкурентная среда, в которой развивается организация, все больше 

диктует свои правила. В век информационных технологий любая орга

низация стремится наиболее эффективно использовать все имеющиеся 

ресурсы. На место рутинной работы приходят автоматизированные про

цессы, что предполагает различные инновации, а также появление новых 

профессий. Очевидно, востребованы будут те сотрудники, которые мог

ли бы управлять автоматизированными системами. Полная замена чело

веческих ресурсов искусственным интеллектом невозможна. Происхо

дит изменение функционала специалиста. Многие профессии в ближай

шие 20 лет могут полностью исчезнуть. Персонал с потенциалом и осо

быми качествами, которые необходимы для различных организаций, бу

дет отправлен на переподготовку или переквалификацию к освоению 

новых знаний. 

Большинство процессов в организациях будет автоматизирован. И 

сотрудник, так или иначе, оставит свой цифровой след. Допустимость и 

достоверность которых не всегда имеет четкие границы. Электронные 

доказательства чаще всего представляются и исследуются в качестве 

письменных доказательств, среди которых самым распространенным 

является общедоступная информация, размещенная в сети Интернет, пе

реписка по электронной почте и в мессенджерах, выписки с расчетных 

счетов, информация из баз данных и многое другое.  

Инновационная деятельность базируется не только на технико-

технологическом потенциале, но и на законодательной базе.  

Законодательство об информации, информатизации и защите инфор

мации основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 

настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь, иных актов 

законодательства Республики Беларусь. Согласно Закону Республики 

Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» го

сударственное регулирование и управление в области информации, ин

форматизации и защиты информации осуществляются Президентом 

Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, На

циональной академией наук Беларуси, Оперативно-аналитическим цен

тром при Президенте Республики Беларусь, Министерством связи и ин

форматизации Республики Беларусь, иными государственными органа

ми в пределах их компетенции. Согласно ст. 17 «Информация, распро

странение и (или) предоставление которой ограничено» к информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, относится: 

 информация о частной жизни физического лица и персональные 
данные; 

 сведения, составляющие государственные секреты; 

 служебная информация ограниченного распространения; 
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 информация, составляющая коммерческую, профессиональную, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

 информация, содержащаяся в делах об административных право
нарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного пресле

дования и суда до завершения производства по делу; 

 иная информация, доступ к которой ограничен законодательными 
актами Республики Беларусь. 

Правовой режим информации, распространение и (или) предоставле

ние которой ограничено, определяется настоящим Законом и иными за

конодательными актами Республики Беларусь. 

Для организации важным фактором является акклиматизация со

трудников к меняющимся условиям их профессиональной деятельности. 

Вновь создающиеся локальные правовые акты должны быть прозрачны

ми, четкими и понятными их сотрудникам. Каждый сотрудник должен 

быть грамотно осведомлен о своих правах и сфере ответственности. Со

гласно действующей нормативной базе Республики Беларусь должна 

быть полностью проведена защита частной жизни физического лица и 

персональные данные и иные данные предусмотренные Законом.  

Цифровизация процесса, организации, страны и всего мира предпо

лагает постепенное изменение жизни человечества во всех сферах. Лю

дям необходимо менять образ мышления, сферу деятельности, функцио

нал профессии. Не всегда это заканчивается полной переквалификацией. 

Для определенных организаций, в которых лишь некоторые процессы 

были изменены посредством цифровизации, некоторым сотрудникам 

достаточно будет повысить квалификацию или пройти переподготовку. 

Благодаря различным инновациям обучение можно пройти дистанционно.  

В управлении персоналом можно оцифровать практически все функ

ции: начисление зарплаты, поиск и развитие персонала и руководителей, 

весь жизненный цикл сотрудника. Во многих компаниях система моти

вации автоматизирована настолько, что каждый сотрудник в режиме он

лайн может оценить степень выполнения своего плана или рассчитать 

свой бонус, еще в небольшом количестве компаний система прописана и 

автоматизирована, и каждый сотрудник может оценить результаты по 

окончании периода. Основная проблема, возникающая у сотрудников – 

представителей «сетевого поколения», связана не столько с отсутствием 

постоянной оценки, сколько с ее четким контентом. Так, Питер Капелли 

и Анна Тавис описывают эту ситуацию как «ритуал корпоративной 

kabuki», создающий горы бумажной работы, ограничивающий творчест

во и не преследующий никакой реальной цели. К «сетевому поколению» 

требуется иной подход, заключающийся в признании их заслуг перед 

руководством и организацией в целом [1, с. 32]. 
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В эпоху цифровизации широко приветствуются гибкие, способные к 

нестандартному решению вопросов, готовые и способные работать с все 

большим объемом информации сотрудники. В большинстве организа

ций ценятся сотрудники, способные быстро переучиваться.  

Главной задачей организации в данном процессе является быстрое 

реагирование на изменяющуюся среду. Своевременное внедрение инно

ваций в HR отдел, для последующей разработки системы стимулирова

нии, оценки, переподготовки, обучения и мотивации сотрудников.  

Подводя итоги, можно выделить следующие основные задачи орга

низации в процессе цифровизации: 

1) разработка собственной HR стратегии; 

2) обмен опытом персонала; 

3) своевременное обучение; 

4) при необходимости переподготовка кадров; 

5) усовершенствование детальной системы премирования и стиму

лирования нового функционала кадров; 

6) передача практического опыта различных организаций с целью 

дальнейшего применения; 

7) разработка прозрачных и понятных локальных нормативных пра

вовых актов; 

8) при необходимости подключение консалтинговых фирм к разра

ботке различных digital-проектов; 

9) поощрение сотрудников; 

10) материальное и нематериально стимулирование персонала. 
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В статье анализируется опыт Поволжского экономического района по 

обеспечению повышения уровня финансовой грамотности среди населения, 

приводятся примеры мероприятий. Автором подчеркивается, что повышение уровня 

финансовой грамотности гарантирует повышение уровня жизни и уверенности в 
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будущем каждого отдельного гражданина, а также стабильность и процветание 

экономики и государства в целом. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; цифровизация; цифровая экономика 

Финансовая грамотность выступает важнейшим фактором экономи

ческого развития страны, финансового потенциала и повышения качест

ва жизни населения, в связи с чем вопросам повышения уровня финан

совой грамотности следует уделять значительное внимание. 

Как следует согласиться с А. С. Жутаевым, «на протяжении всей сво

ей жизни каждый человек вынужден решать финансовые вопросы, а 

также принимать решения, связанные с формированием личных доходов 

и осуществлением личных расходов» [1, с. 41]. Знание финансовой тер

минологии и умение использовать эти знания предоставляют возмож

ность последним грамотно ориентироваться в сложных продуктах, пред

лагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе осоз

нанного выбора. 

По исследованиям Министерства финансов Российской Федерации 

индекс финансовой грамотности, который отражает способность чело

века к разумному управлению личными финансами, составляет у росси

ян 12,37 балла по 21-балльной шкале. При этом регионы, системно реа

лизующие программы повышения финансовой грамотности населения, 

демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с обще

российской.  

В эпоху цифровизации необходимость повышения финансовой гра

мотности россиян становится еще более актуальной, в связи этим замес

титель Министра финансов Российской Федерации А. В. Моисеев под

черкивает: «по мере расширения доступности финансовых услуг через 

цифровые каналы, необходимо жестче определять, какими инструмен

тами могут пользоваться различные категории инвесторов. Сейчас также 

высоки риски навязывания ненужных услуг пользователям, важно избе

жать этого …» [2]. 

Нужно признать, что разработка программ по повышению финансо

вой грамотности населения является важнейшим направлением государ

ственной политики Российской Федерации. Основой для разработки та

ких государственных программ Российской Федерации и субъектов Рос

сийской Федерации на данном этапе является Стратегия повышения фи

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, ут

вержденная Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р (далее – Стратегия). 

Стратегия указывает на влияние уровня финансовой грамотности на 

личное благосостояние и качество жизни граждан и, соответственно, на 
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развитие экономики страны, повышение долгосрочного инвестиционно

го климата и укрепление стабильности финансовой системы.  

Непосредственная разработка проблематики финансовой грамотно

сти населения в отечественной науке велась с середины 2000-х гг. Нача

ло осуществлению практической работы по выработке и реализации 

единой государственной программы, направленной на повышение фи

нансовой грамотности населения Российской Федерации положила Кон

цепция Национальной программы повышения уровня финансовой гра

мотности населения Российской Федерации. В указанной Концепции 

обозначены цели по развитию человеческого потенциала, повышению 

уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан России, по

вышению долгосрочного инвестиционного спроса и укреплению ста

бильности финансовой системы, которые предлагалось достигнуть через 

резкое повышение эффективности домохозяйств в принятии финансово-

экономических решений за счет кардинального повышения уровня фи

нансовой грамотности населения, внедрения массовых эффективных 

стереотипов принятия экономических решений гражданами России. 

Следует отметить, что знания в области финансов необходимы всем 

возрастным категориям. Для детей финансовая грамотность закладывает 

навыки планирования бюджета, которые они будут применять в даль

нейшей жизни, обеспечивает безопасность в сфере финансовых услуг. 

Для молодых людей финансовая грамотность дает возможность разо

браться с эффективным планированием и управлением ресурсов, избе

жать проблем с неграмотным использованием кредитных услуг. Для 

взрослого поколения высокий уровень финансовой грамотности позво

ляет определиться с инвестированием своих сбережений, избежать фи

нансового мошенничества. 

Для наиболее эффективного обеспечения повышения уровня финан

совой грамотности необходимо анализировать, обмениваться и распро

странять лучшие практики, реализуемые в отдельных регионах Россий

ской Федерации. Ценным представляется опыт Поволжского экономи

ческого района. 

Одним из девяти регионов, где реализуется проект Министерства 

финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности на

селения и развитию финансового образования в РФ», является Саратов

ская область. За несколько лет была проделана работа, реализованы ме

роприятия, направленные на разные целевые группы.  

Как следует констатировать, Саратовская область принимает актив

ное участие в событиях, посвященных финансовой грамотности. Число 

участников VI Всероссийской недели сбережений, начавшейся 31 октяб

ря 2019 г., превысило 49 тысяч. В рамках данной недели было проведено 
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1047 мероприятий. Почти 15 000 школьников младших классов Сара

товской области приняли участие в серии образовательных мероприя

тий, организованных в пришкольных лагерях. Занятия проводились в 

разнообразных формах: дети смотрели мультфильмы «Смешарики» и 

«Богатый бобренок», решали в группах творческие задания и придумы

вали проекты по планированию личного и семейного бюджета. 

Важным мероприятием по повышению уровня финансовой грамот

ности населения стала организованная 31 мая 2018 г. в рамках II Сара

товских финансово-правовых чтений научной школы Н. И. Химичевой, 

при содействии Центра экспертиз и научных исследований финансового 

права Международная научно-практическая конференция «Повышение 

финансовой грамотности и финансовой культуры: современные право

вые аспекты» [3, с. 201–210], в рамках которой обсуждались актуальные 

вопросы, касающихся синергии двух взаимосвязанных явлений – финан

совой грамотности и финансовой культуры. 

Заслуживающим внимания также представляется опыт повышения 

уровня финансовой грамотности населения, накопленный в Пензенской 

и Ульяновской областях. 

Так, в январе 2020 г. в Пензенской области открылся семинар «Со

держание и методика обучения детей финансовой грамотности в детских 

центрах с использованием интерактивных и проектных форм обучения, 

игровых технологий» в рамках проекта «Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности среди школьников». Этот проект нацелен на 

то, чтобы научить детей понимать, что такое бюджет, как его эффектив

но планировать и реализовывать, как избегать мошенников в финансо

вой сфере.  

С 31 августа 2020 г. в течение месяца в Ульяновске проводился ме

сячник по повышению налоговой и финансовой грамотности населения, 

где озвучивалась актуальная информация о налоговом законодательстве, 

об объектах недвижимости. Преподавателями в образовательном блоке 

месячника выступали специалисты налоговой службы, Роспотребнадзо

ра, банков, а также представители Министерства финансов Ульяновской 

области.  

В июле 2020 г. в Правительстве Ульяновской области был озвучен 

проект по созданию центра волонтеров финансовой грамотности, кото

рый поможет в повышении качества финансовой культуры населения и 

в борьбе с теневой экономикой.  

Кроме того, положительным опытом повышения уровня финансовой 

грамотности в данном субъекте РФ является программа «Основы фи

нансовой грамотности 8−12 лет», задача которой на основе базовых 

предметов сформировать знания и понимание практического примене

ния финансовой грамотности в жизни.  
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По итогам 2019 г. общий индекс финансовой грамотности Ульянов

ской области составил 12,55 балла, что выше общероссийского уровня. 

В регионе реализуется проект «Налоговая помощь и финансовая гра

мотность», который охватывает почти 40 % населения. На территории 

Ульяновской области также проходит акция «Поезд финансовой грамот

ности». За последние два года проведены мероприятия на 1 240 площад

ках для 58 843 слушателей с привлечением 1 447 лекторов. 

Констатируя, следует подчеркнуть, что повышение уровня финансо

вой грамотности гарантирует повышение уровня жизни и уверенности в 

будущем каждого отдельного гражданина, а также стабильность и про

цветание экономики и государства в целом.  

Изучение и анализ опыта Поволжского экономического района, а 

также использование его положительных тенденций, бесспорно, будет 

способствовать осознанию гражданами пользы быть финансово грамот

ными, мотивировать их искать финансовую информацию, а также брать 

ответственность за собственное финансовое будущее. 
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Исследуются теоретические и практические вопросы добросовестности налого
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С 1 января 2019 г. вступила в силу новая редакция Налогового кодекса 

Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. (далее – НК), статьей второй 

которой предусмотрена обновленная гамма принципов налогообложе

ния. В рамках законодательного регулирования основных начал в нало

говой сфере получил соответствующую конкретизацию и принцип доб

росовестности налогоплательщика, изложенный в подп. 1.4 п. 1 ст. НК 

через презумптивную конструкцию: плательщик налогов, сборов (по

шлин) признается добросовестным, пока не будет доказано иное на ос

новании документально подтвержденных сведений. 

В контексте построения оптимальной модели взаимоотношения го

сударства и налогоплательщиков категория «добросовестность» обладает 

ценностной значимостью. Как справедливо отмечает М. В. Карасева 

«концепция добросовестности налогоплательщика – основа современного 

налогово-правового регулирования. Она построена на признании факта 

соблюдения налогоплательщиком в большинстве случаев норм налого

вого законодательства, т. е. на преобладании на практике факта право

послушания налогоплательщика» [1, с. 126].  

Введение вышеуказанной презумпции в национальную налогово-

правовую материю побуждает нас вернуться к вопросам понимания 

добросовестности в налоговой сфере, признания (непризнания) за ней 

атрибутивности и функциональности, возможности критериальности, 

имманентности к расширенному субъектному составу налоговых отно

шений, а также разрешения ряда других концептуальных вопросов.  

В силу того, что категория «добросовестность» носит оценочный ха

рактер, единой устоявшейся дефиниции не сформировалось. При позна

нии какого-либо явления правовой реальности, архитектоника которого 

основана на идеально-ценностных и этико-моральных доминантах, что 

характерно для добросовестности, в первую очередь представляется оп

равданным использовать инструментарий лексического толкования. 

В. И. Даль толкует добросовестность как «добрую совесть, честность, 

правдивость в поступках» [2, с. 117]. В русле достаточно широкой ва

риативности поведения субъектов финансовых отношений большая роль 

в оценке добросовестности принадлежит судебному усмотрению. При

менительно к судебной власти Ш. Монтескье принцип добросовестности 

определил как «метод, позволяющий судье обеспечить гармонию, ба

ланс частных и общественных интересов» [3, с. 225]. 

Категория «добросовестность» в первую очередь является предметом 

цивилистических исследований, поскольку именно в гражданском зако

нодательстве наиболее часто используется данный термин. В данном 

контексте следует отметить, что по вопросу применении рассматривае

мой категории в различных отраслях права, помимо гражданского, в 
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правовой науке существуют диаметрально противоположные точки зре

ния. Так В. А. Белов, отвечая на вопрос, как и исходя из чего мог быть 

поставлен вопрос о добросовестности и недобросовестности в каком-

либо ином праве, кроме частного, гражданского, утверждает, что поня

тие недобросовестности просто несовместимо с природой публичного 

права. Согласно мнению автора, «в публичном праве мыслим единст

венный порок деяния – объективная неправомерность, т. е. нарушение 

нормы объективного публичного права. Где же здесь место рассуждениям 

о недобросовестности?» [4, с. 18–20]. В то же время у Д. В. Винницкого 

мы находим суждения об общеправовом характере добросовестности, 

который проявляет свое значение во многих отраслях права: «Несмотря 

на то, что налоговое законодательство понятие “добросовестность” в ка

честве необходимого критерия для оценки действий участника налого

вых отношений непосредственно не использует, это не означает, что на

логовое право безразлично к данному принципу. Напротив, как и в дру

гих отраслях, он имеет для данной отрасли основополагающее значение 

при разрешении споров и применении конкретных налогово-правовых 

норм» [5, с. 218].  

Научное осмысление добросовестности в налоговой сфере идет в 

рамках двух основных вопросов: нормативна, т. е. имманентна ли доб

росовестность законодательству, и атрибутивна (критериальна) ли она? 

По первому вопросу в правовой науке сложились две точки зрения. 

Одни авторы предлагают закрепить понятие добросовестности в законо

дательстве [6, с. 30; 7, с. 99; 8, с. 21; 9, с. 28; 10, с. 28; 11, с. 3]. 

В. В. Попов и Е. Г. Тришина констатируют, что «определение добросо

вестности налогоплательщика законодателем могло бы послужить ста

билизации нормативно-правового регулирования сферы налогообложе

ния; снижению количества правонарушений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов и сборов, формированию единой практики решения су

дами споров, касающихся вопросов добросовестности действий налого

плательщиков; обеспечению своевременности и полноты внесения нало

гов в бюджетную систему страны» [10, с. 28]. Аналогичную позицию за

нимают и белорусские исследователи Ю. Амельченя и Н. Крук [12, с. 75]. 

Другая группа авторов выступает за включение данной категории в 

материю налогового права, но не в нормативно-правовую материю регу

лирования налоговых отношений [13, с. 101; 14, с. 23–24]. Например, 

М. Ю. Орлов призывает относиться к понятию «добросовестность» в на

логовых отношениях как «к термину, не имеющему никакого отношения 

к нормативному регулированию системы налогообложения» [13, с. 101].  

В рамках решения второго вопроса сложился определенный научно-

методологический плюрализм мнений в силу сложности определения 
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объективных критериев добросовестности (недобросовестности), проис

текающих, во многом, из общечеловеческих принципов. По мнению 

К. Ю. Пашкова критериями добросовестности являются: «полное и 

своевременное исполнение налогоплательщиком своей обязанности по 

уплате налогов и сборов; отсутствие в действиях лица состава налогового 

правонарушения» [15, с. 36]. Белорусский исследователь Д. Александров, 

верно полагая, что органы судебной власти должны стать интегрирую

щим звеном в создании спектра критериев добросовестного поведения 

плательщика и обеспечения баланса частных и публичных интересов, 

делает вывод, что «выработка комплекса критериев добросовестности 

плательщика предполагает скрупулезную оценку заключаемых им сде

лок на предмет их действительности и наличия в их совершении разум

ной деловой цели. Названные критерии должны носить экономический 

характер» [16, с. 9].  

Белорусский законодатель предпринимал попытки определения кри

териальности субъектов предпринимательской деятельности в налого

вой сфере. Ранее, частью второй п. 7 Указа Президента Республики Бе

ларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510), 

в целях уменьшения периодичности проведения плановых проверок в 

зависимости от отнесения субъекта предпринимательской деятельности 

к высокой, средней или низкой группе риска, были определены крите

рии добросовестно исполняющих обязательства перед бюджетом прове

ряемых субъектов. К таковым относились следующие условия: преды

дущей плановой проверкой не установлено фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения проверяемым субъектом обязательств перед 

бюджетом, включая государственные целевые бюджетные фонды, и 

фактов нарушений законодательства; в период после окончания преды

дущей плановой проверки и до назначения следующей плановой про

верки данным или иными контролирующими (надзорными) органами не 

установлено фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения про

веряемым субъектом обязательств перед бюджетом, включая государст

венные целевые бюджетные фонды, и фактов нарушений законодатель

ства. Отказ от вышеуказанных критериев был предопределен новыми 

законодательными подходами, связанными с переформатированием 

плановых проверок в выборочные, а также отбора проверяемых субъек

тов при проведении выборочных проверок с учетом критериев оценки 

степени риска. Также следует отметить, что практически максимальная 

результативность проводимых в Республике Беларусь проверок свиде

тельствовала лишь о потенциальной возможности соблюдения вышеука

занных критериев.  
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Дальнейшее научное, нормативное и прикладное признание налого

плательщика добросовестным или недобросовестным связано с приме

нением различных судебных доктрин (в том числе разрешение вопроса о 

добросовестности (недобросовестности) контрагентов налогоплатель

щика на основании доктрины должной осмотрительности), определением 

пределов осуществления прав в сфере налогообложения, установления 

деловой цели налогоплательщика в его деятельности и, как следствие, 

законности или противоправности используемой им налоговой оптими

зации. В любом случае на этапе теоретического осмысления и практиче

ского применения законодательных положений о критериальности доб

росовестности налогоплательщика (в различной вариативности ее пони

мания) приоритетным пока будет оставаться судебное усмотрение, по

степенная формализация которого в русле формирования стройного 

доктринального аппарата может послужить основной для новационного 

содержательного наполнения нормативного пространства.  

Белорусский законодатель, не оставаясь в стороне от вышеуказанных 

тенденций и, наряду с введением с 1 января 2019 г. института корректи

ровки налоговой базы, предусмотрел в подп. 1.4 п. 1 ст. 2 НК презумп

цию добросовестности налогоплательщика. Обращает на себя внимание 

его позиция о возможности опровержения добросовестности налогопла

тельщика контролирующим органом посредством предоставления доку

ментально подтвержденных сведений. С одной стороны, данный законо

дательный посыл изначально видится верным, так как рассмотрение 

презумпции добросовестности налогоплательщика, как опровержимой 

презумпции, предполагает использование в процессе ее опровержения 

некоторых стандартов, моделей (известных участникам налоговых от

ношений), на соответствие которым и производится оценка поведения 

соответствующего лица. С другой стороны, абсолютно аксиоматичным 

видится вменение налогоплательщику нарушений законодательства 

только на основании документально подтвержденных сведений. Напри

мер, в ч. 1 п. 2 ст. 81 НК предельно четко и ясно сказано о недопущении 

включения в акт проверки различного рода не подтвержденных доку

ментально фактов и данных о деятельности плательщика. Аналогичные 

нормативные положения содержатся в ч. 4 п. 59 Положения о порядке 

организации и проведения проверок, утвержденного Указом № 510. До

полнительное и, по нашему мнению, излишнее детерминирование в 

подп. 1.4 п. 1 ст. 2 НК опровержения презумпции добросовестности на

логоплательщика на основании документально подтвержденных сведе

ний связано в первую очередь с порочной практикой действовавшего 

ранее Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. 

№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимиза
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ции сумм налоговых обязательств» (далее – Указ № 488), заключающейся 

в моделировании отрицательной правовой реальности для субъектов 

предпринимательской деятельности на сомнительной со стороны кон

тролирующих органов доказательной базе. Косвенным подтверждением 

данного тезиса является нормативное закрепление более адекватного, 

отвечающего современным реалиям взаимодействия контролирующих 

органов и налогоплательщиков механизма выявления нарушений зако

нодательства, который, все равно оставляет открытым вопрос о возмож

ной реинкарнации положений Указа № 488.  

Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что неизбежно 

возникает вопрос о том, что как публичная власть имеет возможность 

поставить под сомнение законность действий частного субъекта, так и 

частный субъект вправе усомниться в законности действий публичной 

власти. В связи с этим отметим, что вопросы недобросовестности долж

ностных лиц контролирующих органов начинают приобретать научное 

осмысление, поэтому обращается внимание на закрепление в законода

тельстве принципа добросовестности как налогоплательщиков, так и 

других участников налоговых отношений [6, с. 30; 17]. Как отмечает 

О. В. Борисова, «отдавая дань стремлению к достижению идей гармо

ничного равноправия перед законом всех участников экономических от

ношений, полагаем целесообразной и своевременной легитимизацию 

в налоговом законодательстве в качестве нормы-принципа добросовест

ности всех субъектов налогового обязательства, в том числе налогопла

тельщиков и плательщиков сборов; налоговых и таможенных органов; 

органов государственных внебюджетных фондов и других государст

венных учреждений, обеспечивающих общегосударственный интерес» 

[6, с. 30].  

Продолжением содержательного наполнения принципа добросовест

ности всех участников налоговых отношений следует признать факт, что 

налоговое администрирование должно осуществляться с учетом прин

ципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов пла

тельщиков налогов и недопустимость создания формальных условий для 

взимания налогов сверх того, что требуется по закону. Доктринальным 

признанием данной позиции стало постулирование отдельными автора

ми добросовестности налогового администрирования [18; 19].  

По итогам проведенного исследования, можно сделать следующие 

основные выводы.  

1. Критериальность добросовестности налогоплательщика в настоя

щее время находится в стадии как доктринального понимания, так по

тенциальной возможности закрепления в законодательства, и предопре

делена в первую очередь формирующейся судебной практикой.  
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2. Принцип добросовестности в налоговой сфере не является одно

сторонним принципом, так как налогоплательщик вправе требовать от 

налоговых органов и их должностных лиц добросовестного налогового 

администрирования, предполагающего учет законных интересов и ожи

даний налогоплательщиков и недопустимость незаконного вмешатель

ства в их предпринимательскую деятельность.  

3. В целях обеспечения баланса интересов государства и налогопла

тельщиков, а также установления компенсационных механизмов для за

щиты нарушенных правомерных притязаний частных субъектов прин

цип добросовестности, закрепленный в налоговом законодательстве 

Республики Беларусь, должен быть модифицирован в контексте распро

странения его действия на всех участников налоговых отношений.  

Библиографические ссылки 

1. Карасева М. В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). 

М. : Юристъ, 2003. 173 с.  

2. Даль В. И. Большой толковый словарь русского языка. М. : АСТ, 2010. 815 с.  

3. Монтескье Ш. О духе законов. М. : Мысль, 1999. 672 с.  

4. Белов В. А. К вопросу о недобросовестности налогоплательщика: критический 

анализ правоприменительной практики. М. : Волтерс Клувер, 2006. 96 с.  

5. Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. 

СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 397 с.  

6. Борисова О. В. Добросовестность в налоговом праве: доктрина, презумпция, 

принцип // Налоговые споры: теория и практика. 2006. № 4. С. 23–30.  

7. Занкин Д. Б. Добросовестность налогоплательщика: вопросы теории и практи

ки // Ваш налоговый адвокат. 2004. № 3. С. 92–99. 

8. Землянская Н. И. Некоторые теоретические и законодательные аспекты финан

сово-правовой политики Российского государства // Налоги. 2016. № 2. С. 17–21. 

9. Нагорная Э. Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. М. : Юстицин

форм, 2009. 528 с.  

10. Попов В. В., Тришина Е. Г. Добросовестность налогоплательщика как усло

вие правомерного поведения при уплате налогов (вопросы правоприменения) // На

логи. 2016. № 6. С. 25–28. 

11. Сериков Ю. А. Правовые презумпции в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Арбитраж. и гражданский процесс. 2003. № 4. С. 2–5.  

12. Амельченя Ю., Крук Н. Некоторые аспекты презумпции добросовестности 

плательщика налогов, сборов (пошлин) // Судовы весн. 2019. № 3. С. 69–75.  

13. Орлов М. Ю. Правовая позиция Конституционного Суда РФ о добросовестно

сти налогоплательщика не может быть включена в налоговое законодательство // 

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2004 

года / С. Г. Пепеляев [и др.] ; под ред. С. Г. Пепеляева. М. : Волтерс Клувер, 2006. 

С. 94–101.  

14. Щекин Д. М. Презумпция добросовестности налогоплательщика // Ваш нало

говый адвокат. 2001. № 1. С. 21–42.  

15. Пашков К. Ю. Понятие «добросовестный налогоплательщик» в российском 

налоговом праве // Налоги и налогообложение. 2004. № 10. С. 33–36. 



112 

16. Александров Д. О формировании критериев добросовестности налогоплатель

щика // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. 2019. № 1. С. 4–11.  

17. Сасов К. А. Конституционный Суд РФ и недобросовестность должностных 

лиц налоговых органов // Налоговые споры: теория и практика. 2005. № 9. С. 16–20.  

18. Читая Р. Г. Добросовестность налогового администрирования // Налоговед. 

2018. № 12. С. 7–12. 

19. Шабанов И. Н. К вопросу о добросовестности налоговых органов // Налоги. 

2020. № 2. С. 17–20. 

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ  
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, 220030, 

Республика Беларусь, artur.pilipenko.1998@list.ru 

Рассматриваются практические аспекты определения крупного и особо крупного 

ущерба, при достижении которых применяются меры уголовной ответственности за 

налоговые преступления. Предлагается повысить соответствующие размеры ущерба 

для криминализации налоговых преступлений в системной взаимосвязи с новациями 

в различных нормативных правовых актах.  

Ключевые слова: налог; сбор; уклонение от уплаты налогов (сборов); крупный 

размер ущерб; особо крупный размер ущерба. 

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, 

сборов по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 

1999 г. № 275-З (далее – УК) наступает лишь при условии, что деяния, 

предусмотренные этой статьей УК, повлекли причинение ущерба в 

крупном или особо крупном размере. В примечании к главе 25 «Престу

пления против порядка осуществления экономической деятельности» 

УК Республики Беларусь до недавнего времени крупным размером 

(сделкой, ущербом, доходом (наживой) в крупном размере) в статьях на

стоящей главы признавался размер (сделка, ущерб, доход (нажива)) на 

сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления, особо 

крупным размером (сделкой, ущербом, доходом в особо крупном разме

ре) – в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величи

ны, если иное не оговорено в примечаниях к статьям главы 25 УК. При

менительно к ст. 243 УК такая оговорка существует, которая определяет 

количественные пороги крупного и особо крупного ущерба, отличные от 

вышеуказанных показателей. Так, крупным размером ущерба признава

лось уклонение от уплаты сумм налогов, сборов на сумму, в тысячу и 

более раз превышающую размер базовой величины, установленный на 
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день совершения преступления, особо крупным размером – в две тысячи 

пятьсот и более раз превышающую размер такой базовой величины. 

На протяжении многих лет среди ученых и практических работников 

правоохранительных органов велись дискуссии о пределах уголовно-

правового регулирования в сфере экономической деятельности. При 

этом большинство исследователей указывало на необходимость пере

смотра положений гл. 25 УК, обеспечения декриминализации ряда со

ставов преступлений, смягчения уголовной репрессии в отношении биз

неса. Формализацией данных требований следует признать законода

тельные новации в рассматриваемой сфере. Законом Республики Бела

русь от 9 января 2019 г. № 171-З «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь» № 171-З изложено в новой 

редакции примечание к гл. 25 УК, которое предусматривает, что с 

19 июля 2019 г. крупный размер – размер на сумму, в тысячу и более раз 

превышающую размер базовой величины, а особо крупный – в две ты

сячи раз соответственно. То есть минимальный порог размера ущерба 

для преступлений гл. 25 УК увеличился в четыре раза (если иное не ого

ворено в примечаниях к конкретным статьям главы), и таким образом 

законодатель фактически декриминализировал деяния, ранее признавае

мые преступлениями. Соответственно, в примечании к ст. 243 УК в на

стоящее время (с 19 июля 2019 г.) указано, что крупным размером 

ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в две 

тысячи и более раз превышающую размер базовой величины, установлен

ный на день совершения преступления, особо крупным размером – в три 

тысячи пятьсот и более раз превышающую размер такой базовой вели

чины.  

Сравнительный анализ пороговых значений крупного и особо круп

ного ущерба по экономическим преступлениям, в общем, и налоговым 

преступлениям в частности, показывает значительный диспаритет меж

ду общей и частной декриминализацией бизнеса. Как указывалось ранее, 

минимальный порог размера преступлений для гл.25 УК был увеличен  

в четыре раза, в то время как минимальный порог, предусмотренный для 

крупного ущерба в соответствии с примечанием к ст. 243 УК был повы

шен в 2,5 раза, а по особо крупному размеру – в 1,4 раза (при этом общее 

повышение минимального порога размера особо крупного ущерба для 

преступлений ст. 25 УК было осуществлено с применением коэффици

ента 2. Полагаем, было бы целесообразно сохранить идентичные про

порции изменения минимальных порогов для крупного ущерба в сис

темной взаимосвязи примечания к статьям гл. 25 УК и примечаний к 

конкретным статьям данной главы. Что касается особо крупного ущерба, 

то такая идентичность, в силу высоких инфляционных процессов (эко

номический аспект) и крайне негативных последствий по ч. 2 ст. 243 УК, 
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должна осуществляться с применением повышающего коэффициента 3. 

По нашему мнению, дальнейшие перспективы законодательного регули

рования данного вопроса должны быть связаны с изложением примеча

ния к ст. 243 УК в следующей редакции: «Крупным размером ущерба в 

настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в четыре тысячи 

и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на 

день совершения преступления, особо крупным размером – в семь тысяч 

пятьсот и более раз превышающую размер такой базовой величины». 

Предложенная новация, по нашему мнению, содержит большой ре

гулятивный потенциал снижения градуса конфликтности между субъек

тами предпринимательской деятельности, с одной стороны, и государства 

в лице контролирующих и правоохранительных органов, с другой.  

Также следует отметить, что в настоящее время ч. 1 п. 76 Положения 

о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совер

шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бе

ларусь» предусмотрена обязанность контролирующего органа передать 

в органы финансовых расследований Комитета госконтроля материалы 

проверки, если по ее результатам выявит факт уклонения от уплаты нало

гов, сборов на сумму более 1000 базовых величин. Данная норма требует 

критической переоценки как в свете законодательных новаций, так и в 

свете предложенных нами выше нормативных корректировок. Соответст

венно, полагаем вышеуказанную норму изложить в следующей редакции: 

«Контролирующий (надзорный) орган при установлении в ходе проверки 

фактов причинения вреда, необоснованных списаний денежных средств 

и товарно-материальных ценностей в размере более 4000 базовых вели

чин, установленных на момент причинения вреда, совершения финансо

во-хозяйственной операции, а при длящемся правонарушении – на мо

мент его окончания (составления акта проверки), а также при установ

лении иных фактов, указывающих на признаки преступления, передает 

материалы проверки в органы уголовного преследования в 10-дневный 

срок со дня вынесения решения по акту проверки и (или) требования 

(предписания) об устранении нарушений, а при отсутствии оснований 

для его (их) вынесения – в 10-дневный срок со дня вручения (направле

ния) акта проверки проверяемому субъекту или его представителю либо 

со дня вручения (направления) проверяемому субъекту или его предста

вителю заключения по возражениям (в случае подачи возражений)». 

Следует заметить, что в случае образования у плательщика недопла

ты по налоговым платежам ниже вышеуказанной суммы, налогопла

тельщик и так несет крайне отрицательные финансовые претерпевания 

(недоимка, пени и административный штраф) и применение мер уголов

ной ответственности видится нецелесообразным.  
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В статье рассматриваются основания и порядок налогообложения иностранных 

организаций при оказании услуг в электронной форме физическим лицам в 

Республике Беларусь. Анализируются проблемы и эффективность существующего 

механизма взимания указанного налога 

Ключевые слова: НДС; налогообложение; услуги в электронной форме; 

налогообложение иностранной организации. 

НДС является косвенным налогом, сумма которого фактически до

бавляется к цене товара или услуги, уплачиваемой покупателем. НДС 

является одним из налогов, уплата которого в бюджет отдельного госу

дарства, зависит от места нахождения покупателя услуги. Идея взимания 

НДС с продажи цифровых продуктов является новой общемировой 

практикой. Данный налог известен также как «налог на Google», по

скольку обязанность по его уплате возникает при оказании услуг в элек

тронной форме. До внедрения данного налога на практике иностранные 

организации оказывали услуги в электронной форме, получали выручку 

от физических лиц в Республике Беларусь, но не уплачивали при этом 

НДС в бюджет Беларуси. Белорусские компании, оказывая аналогичные 

услуги физическим лицам в Беларуси, уплачивали НДС по ставке 20 %. 

Первой страной, которая ввела указанный налог на постсоветском про

странстве, стала Российская Федерация. С 2017 г. Российская Федерация 

взимает НДС при оказании услуг в электронной форме физическим ли

цам, а в 2019 г. данная модель также была распространена на услуги, 

оказываемые юридическим лицам [1]. В Республике Беларусь НДС 

с электронных услуг, оказываемых иностранными организациями физи

ческим лицам в Республике Беларусь, взимается с 2018 г. [2].  

Отметим, что указанный подход к взиманию НДС с иностранных ор

ганизаций при оказании услуг в электронной форме во многом похож на 

модель взимания данного налога в Европейском союзе [3]. Во-первых, 

схожим является перечень услуг, относимых к услугам в электронной 

форме. Во-вторых, иностранная организация признается оказывающей 

услуги в электронной форме, если такая организация самостоятельно 

оказывает такие услуги покупателям, а также осуществляет расчеты с 

покупателями за эти услуги. Следовательно, иностранные организации, 
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монетизирующие свои продукты через площадки AppStore и Google Play 

(например, через продажу подписки на приложения или встроенные по

купки в приложениях) самостоятельно не должны становиться на учет в 

налоговых органах Республики Беларусь для уплаты НДС. Однако это 

не означает, что в таком случае с выручки, полученной от оказания 

электронных услуг физическим лицам в Беларуси, не должен взиматься 

НДС. В рассматриваемой ситуации AppStore и Google Play являются по

средниками в расчетах с физическими лицами, и в связи с этим компа

нии группы Apple и Google признаются организациями, оказывающими 

услуги в электронной форме. Таким образом, данные компании (Apple и 

Google) самостоятельно начисляют НДС к стоимости услуг для конечно

го пользователя (физических лиц), удерживают НДС из вознаграждения 

иностранных компаний (паблишеров) и далее перечисляют НДС в бюд

жет Республики Беларусь. Отметим, что в настоящее время компании 

APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL и GOOGLE COMMERCE 

LIMITED состоят на учете в налоговых органах Беларуси как платель

щики НДС. 

Ключевой целью введения данного налога, помимо поступления 

средств в бюджет, является обеспечение равных условий для белорус

ских и иностранных компаний, оказывающих услуги в электронном виде 

[4]. Фактически Налоговый кодекс Республики Беларусь устанавливает, 

что иностранные организации, оказывающие услуги в электронной фор

ме, должны стать на налоговый учет в Республике Беларусь и уплачи

вать НДС по ставке 20 % с выручки, полученной от оказания таких ус

луг физическим лицам в Республике Беларусь. Важно отменить, что на

логовое законодательство вводит отдельные критерии признания факта 

того, что физические лица приобретают услуги в электронной форме в 

Республике Беларусь. При этом гражданство, налоговое или «валютное» 

резидентство физических лиц не влияют на данный факт. Согласно На

логовому кодексу Республики Беларусь, физическое лицо признается 

приобретающим услуги в электронной форме в Республике Беларусь, 

если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 1) место факти

ческого нахождения физического лица – Беларусь; 2) местонахождение 

банка, в котором открыт счет, который используется физическим лицом 

для оплаты услуг, или оператора электронных денег, является террито

рией Беларуси; 3) сетевой (IP) адрес устройства, на котором покупатель 

приобретает услуги в электронном виде, зарегистрирован в Беларуси; 

4) код страны телефонного номера, по которому осуществляется покуп

ка или оплата услуг, присваивается Республике Беларусь.  

Отсюда следует вывод, что на практике информация о том, признает

ся ли покупателем физическим лицо, приобретающие услуги в Респуб
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лике Беларусь, не всегда является достоверной и может быть доступной 

лишь для самой иностранной компании, оказывающей услуги. Таким 

образом, эффективный механизм для контроля достоверности сведений, 

указываемых в налоговых декларациях, и применения санкций для ино

странных организаций, которые оказывают услуги в электронной форме 

в Республике Беларусь, отсутствуют. Отсутствие такого механизма при

водит к тому, что не все иностранные компании, которые должны упла

чивать НДС в Республике Беларусь, становятся на налоговый учет и уп

лачивают налог. Этому свидетельствует тот факт, что в настоящее время 

на налоговом учете состоят не более 90 иностранных компаний, включая 

несколько компаний, принадлежащих к одной группе компаний (напри

мер, на учете состоят три компании группы FACEBOOK). Представля

ется, что существует большее количество иностранных организаций, 

оказывающих услуги в электронной форме физическим лицам в Белару

си. При этом единообразный подход по контролю и стимулированию 

постановки на учет для уплаты НДС по месту нахождения покупателя 

электронных услуг в международном налоговом праве фактически еще 

не сформирован. На уровне каждого государства может быть рассмотре

на возможность блокировки платежей в адрес иностранный компаний и 

сервисов, которые оказывают услуги в электронной форме, но на учете в 

налоговых органах не состоят. Однако до введения данной процедуры 

следует сопоставить расходы на администрирование данной процедуры 

и возможные поступления в бюджет, которые могут принести такие ме

ры. Ведь анализируя перечень иностранных компаний, которые уже со

стоят на налоговом учете в Республике Беларусь, можно сделать вывод, 

что данный перечень уже содержит большую часть международных 

крупных компаний, электронными услугами которых пользуются мно

гие физические лица (например, семь компаний группы AMAZON, 

BOOKING, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., WARGAMING GROUP 

LIMITED, ALIBABA.COM (EUROPE) LTD и другие). Полагаем, что 

крупные компании становятся на учет с целью предотвращения проблем 

пользователей с использованием сервисов и платежей, а также поддер

жания хорошей репутации. Независимо от отсутствия возможности кон

троля за достоверностью данных, внесенных в налоговую декларацию 

иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной форме, 

внедрение рассматриваемого механизма взимания НДС показало поло

жительный эффект для бюджета Республики Беларусь. По информации 

по состоянию на октябрь 2020 г., озвученной Министром по налогам и 

сборам С. Э. Наливайко, с 2018 г. данный налог принес в бюджет более 

60 миллионов рублей [5]. 
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В данной статье рассматривается возможность модернизации белорусского ин

вестиционного законодательства на основе опыта, использованного законодателями 

в Японии, Сингапуре и Австралии. Излагаются основные идеи, которыми пользова

лись иностранные законодатели при создании правовых условий осуществления  

инвестиций в собственных странах. В статье описывается механизм ICO цифровых 

знаков в Сингапуре. Представлены ключевые особенности правового обеспечения 

развития цифровой экономики Японии.  

Ключевые слова: инвестиционное законодательство; привлечение иностранных 

инвестиций; цифровая экономика. 

В эпоху глобализации прямые иностранные инвестиции (ПИИ) иг

рают огромную роль в мировом бизнесе. В Республике Беларусь на про

тяжении 26 лет были разные периоды в регулировании ПИИ. Стоит за

метить, что Республика Беларусь добилась немалых успехов в сфере 
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формирования инвестиционного законодательства за такой короткий 

промежуток существования. Развитие ИТ сектора и Индустриальный 

Парк «Великий Камень» являются настоящим прорывом последних лет. 

Хоть до идеала еще и далеко, однако белорусские законодатели стара

ются подстраиваться под современные реалии. В данный момент в сфере 

регулирования ПИИ наблюдается относительная закрытость и спад ак

тивности, не считая ИТ сектор [1, с. 66–67].  

В данной работе мы на основе анализа зарубежного опыта исследуем 

один из вариантов развития белорусского законодательства в сфере 

ПИИ. Многие развивающиеся страны для привлечения ПИИ начали ис

пользовать так называемый Японско-Сингапурский инвестиционный 

сценарий развития законодательства. Преимущества данного метода мы 

можем видеть сегодня, глядя на Сингапурское чудо и Японскую ста

бильность. Развитие данного сценария подразумевает разработку зако

нопроектов, которые будут направлены на защиту той или иной про

мышленной отрасли от внешних факторов, которые включают в себя как 

политические, так и экономические [2, с. 7]. 

Мы не можем сказать, что белорусский законодатель не работает над 

этим, однако основной упор делается на льготы, которые безусловно 

важны, однако не имеют под собой оснований для защиты от чрезмер

ной ликвидности рынка и нестабильности политической ситуации. За

щита – это законодательные гарантии того, что инвестор потеряет день

ги только в случае краха экономики или полного политического кризиса, 

что среди факторов инвестирования для развивающихся стран имеют 

средний показатель опасности. Защита же происходит через законода

тельную и экономическую безопасность для той или иной отрасли. Если 

отрасль находится под защитой, ее прибыль или потенциальная прибыль 

увеличиваются [2, c. 10]. Это, естественно, должно привести к притоку 

капитала и рабочей силы в эту отрасль, как для отечественных, так и для 

зарубежных потоков капитала и рабочей силы. Внутренние факторы бу

дут исходить из других отраслей страны, в то время как внешние факто

ры будут добавлены к общему количеству факторов производства в 

стране.  

Кроме того, защита не только увеличивает прибыль в отечественной 

промышленности, но также снижает прибыль в той иностранной отрас

ли, экспорт которой был исключен защитой. Затем эта иностранная от

расль, естественно, будет стремиться восстановить свою прибыль, под

держивая свой рынок в защищающей стране, инвестируя в новую при

быльную отечественную отрасль. Такой тип инвестиций называется 

«защитными инвестициями» [2, c. 12]. У иностранной отрасли будет 

особая причина инвестировать в эту страну и в ту же отрасль, а не в дру
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гие страны или другие отрасли, потому что ее торговля связана с ее 

рынком. Производственные компании инвестируют за границу в первую 

очередь для поддержания рынка, а это значит, что защита стимулирует 

приток капитала. 

Следующим пунктом рассмотрим налоги. Налоги на иностранный 

капитал, которые взимаются в стране-поставщике капитала и на которые 

распространяются обычные механизмы налогового кредита, усложняют 

теорию оптимальной налоговой политики. Любое сокращение будет 

просто компенсировано налоговыми органами страны-поставщика и не 

приведет к увеличению потока капитала. Этот аргумент объясняет, по

чему может быть логично субсидировать иностранный капитал, незави

симо от того, прямой он или косвенный, и в то же время обложить нало

гом [2, c. 14].  

Следующим стоит отметить, что ставки налога на иностранный капи

тал должны быть не ниже валовых ставок налога, подлежащих уплате в 

стране-поставщике капитала. При рассмотрении вопроса о том, должны 

ли налоги на иностранный капитал быть выше этого уровня или должны 

быть компенсирующие субсидии, есть две концепции. Во-первых, через 

налогообложение существует возможность монопсонистического «сжа

тия» иностранного капитала, в зависимости от эластичности его пред

ложения или наличия монопольной прибыли [2, с. 15]. Это аргумент в 

пользу налогообложения. Во-вторых, внешние эффекты могут служить 

аргументом в пользу субсидирования или дополнительным аргументом 

в пользу налогообложения. Чистая внешняя экономия, которую некото

рые люди считают связанной с иностранным капиталом, оправдала бы 

чистые субсидии (то есть прямые и косвенные субсидии, превышающие 

налоги). С другой стороны, различные популярные аргументы, враждеб

ные притоку иностранного капитала, в той мере, в какой они обоснова

ны, могут быть охвачены общей концепцией «внешней неэкономично

сти» и могут привести к выводу, что чистая внешняя экономия является 

отрицательной [2, с. 17].  

Были упомянуты два других соображения: во-первых, может быть 

случай налогообложения иностранного капитала как одного из методов 

увеличения доходов от деятельности правительства; и, во-вторых, если 

эластичность предложения внутреннего капитала положительная, есть 

основания для налогообложения иностранного капитала, поскольку 

внутренний капитал облагается налогом. 

Таким образом, основными ориентирами Японско-Сингапурской 

системы инвестиционного законодательства являются: 1) защита инве

сторов и рынка; 2) субсидирование иностранного капитал, независимо 

от того, прямой он или косвенный, и в то же время обложение налогом; 
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3) ставки налога на иностранный капитал должны быть не ниже валовых 

ставок налога, подлежащих уплате в стране-поставщике капитала. 

Еще одним немаловажным фактом становится цифровая трансфор

мация экономики, которая, как мы считаем, не может не затронуть инве

стиционное законодательство.  

Цифровая экономика является одним из главных двигателей роста и 

развития. Она может повышать конкурентоспособность самых разных 

секторов, предоставлять новые возможности бизнесу и предпринимате

лям и открывать новые каналы доступа к зарубежным рынкам и к гло

бальным электронным цепочкам создания стоимости. Цифровая эконо

мика имеет большое значение для инвестиций, а инвестиции в свою оче

редь чрезвычайно важны для цифрового развития. Внедрение цифровых 

технологий может коренным образом изменить характер международ

ной деятельности многонациональных предприятий. 

При этом, важно понять, как цифровая экономика отражается на ин

вестиционной политике, разработанной в эпоху аналоговых технологий, 

и как инвестиционная политика может способствовать процессу разви

тия на базе цифровых технологий. 

Поиск и привлечение инвестиций актуальны как для стартапов, на

чинающих развивать свой бизнес, так и для развитых компаний, осваи

вающих новые рынки и направления. Одной из популярных форм при

влечения инвестиций в криптоиндустрии является ICO.  

ICO (Initial Coin Offering) – форма привлечения инвестиций через 

выпуск и продажу инвесторам цифровых токенов за фиатные денежные 

средства или иные криптовалюты. ICO содержит в себе элементы раз

личных форм привлечения капитала: 

‒ в большинстве случаев в результате вложений в проект инвестор 
получает актив, торгуемый на публичных торговых площадках, как при 

публичном размещении ценных бумаг (IPO); 

‒ как правило, продажа токенов связана с публичной PR-кампанией, 

свойственной краудфандингу; 

‒ проект находится на ранней стадии, типичной для венчурного ин
вестирования. 

Сингапур находится в списке самых прекрасных стран для создания 

компаний, основанных на финансовых технологиях и блокчейн. На се

годняшний день Сингапур применяет разрешительный нормативный 

подход к регулированию криптовалюты. Страна дает очевидные предпо

сылки к тому, чтобы стать «интеллектуальным» финансовым центром. 

На данный момент Сингапур характеризуется третьим крупнейший 

рынком ICO. US-based Coinbase, GDAX and Gemini, Kanzi Coinplant, яв

ляясь крупнейшими представителями рынка криптобирж, базируются 
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именно в Сингапуре. Денежно-кредитное управление Сингапура The 

Monetary Authority of Singapore (MAS) регулирует деятельность по опе

рациям с криптовалютами, если они представляют собой продукты, по

падающие под действие законодательства о ценных бумагах и фьючер

сах.  

В таком случае эмитенты должны зарегистрировать выпуск токенов - 

ценных бумаг (проспект), а посредники и организаторы торгов – полу

чить соответствующие лицензии. При этом к криптобиржам не приме

няются данные требования, если они не принимают к торгам токены – 

ценные бумаги. Позиция регулятора зафиксирована в руководстве по 

ICO. В случае нарушения регулятор выносит предупреждение организа

тору ICO. В ответ на него некоторые организаторы ICO просто возвра

щают поступившие из Сингапура в ходе ICO средства [3, с. 72]. 

В Японии криптовалюта является ценностью, подобной активам и 

рассматривается как средство обмена для приобретения товаров, услуг, 

законных платежных средств. До марта 2014 г. Банк Японии не имел ка

ких-либо планов относительно регулирования оборота биткойнов. Одна

ко после краха биржи Mt.Gox, базировавшейся в Токио, власти Японии 

объявили о необходимости регулирования данного рынка. Введено на

логообложение криптовалюты и операций с ней.  

С 2016 г. криптовалютные биржи подлежат регистрации в Агентстве 

финансовых услуг (JFSA), которое может проводить аудит площадок и 

применять административные меры. С октября 2017 г. все криптовалют

ные операции контролируется Агентством с целью защиты прав клиен

тов. Выпущено предупреждение о рисках ICO. Криптовалюта с апреля 

2017 г. получила в Японии статус платежного средства. По сути, в Япо

нии создается параллельная платежная система на базе криптовалюты 

[3, с. 82]. 

В Республике Беларусь органы, занимающиеся поощрением инве

стиций, должны более активно привлекаться к формулированию страте

гий цифрового развития. Цифровое развитие должно найти свое место в 

инвестиционной политике, а инвестиционная политика – в стратегиях 

цифрового развития. Разработанные для материальной экономики инве

стиционные нормы, потребуется пересмотреть в свете новых бизнес-

моделей цифровой эпохи [4, c. 19]. 

Безусловно, утверждать о возможности применения исследованных 

подходов в Республике Беларусь могут только специалисты в области 

экономики. Однако, на наш взгляд, их имплементация позволит достичь 

хорошего результата в экономической деятельности Беларуси. Достой

ные результаты в экономической деятельности любой страны прежде 

всего достигаются через устойчивую, современную и гибкую законода
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тельную базу. В нашей статье мы показали, как гармоничное развитие 

инвестиционного законодательства в совокупности с развитием цифро

вой экономики дает огромное преимущество ведущим странам мира. 

Возможно, данная концепция найдет своё отражение в Республике Бела

русь.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
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В данной научной статье рассмотрены актуальные проблемы налогового 

контроля. Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля является 

выездная налоговая проверка, так как она основана на изучении объективных, 

фактических данных, которые не всегда предоставляются налогоплательщиками в 

налоговые органы из-за нежелания уплачивать налоги и тем самым снижать свое 

финансовое благополучие. 

Ключевые слова: налоговый контроль; финансовая система; налоговая 

ответственность; налоговые правонарушения; федеральная налоговая служба, 

сущность налогового контроля. 

Налоговый контроль выражается в следующем – это государствен

ный контроль над соблюдением физических и юридических лиц за со

блюдением налогового законодательства. 

Значения налогового контроля выражается в следующем: 

1) налоговый контроль обеспечивает поступления налоговых доходов в 

бюджеты разных уровней финансовой системы; 2) налоговый контроль 

способствует укреплению налоговой дисциплины и финансового право

порядка в Российской Федерации; 3) налоговый контроль выполняет ряд 

основных функций: охранительную и превентивную функцию. 
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Е. В. Поролло характеризует налоговый контроль с двух точек зре

ния: «Сущность налогового контроля можно рассматривать с двух пози

ций: во-первых, как функцию или элемент государственного управления 

экономикой, во-вторых, как особую деятельность по исполнению нало

гового законодательства. Данные стороны налогового контроля нахо

дятся в неразрывном единстве, что позволяет представить налоговый 

контроль в виде классической кибернетической системы, включающей в 

себя статические элементы».  

Д. В. Тютин считает, что налоговый контроль – это деятельность на

логовых органов, обеспеченная НК РФ, целями которой является полу

чение информации об исполнении частными субъектами налоговых пра

воотношений своих обязанностей, установление оснований для их при

нудительного исполнения и привлечения к налоговой ответственности 

[5, с. 105–106]. 

Одной из проблем налогового контроля является отсутствие четкого 

регламентирования порядка проведения налогового контроля и его ус

ловий. 

Частые нарушения допускаются в ходе осуществления таких меро

приятий, как допрос, выемка предметов и документов [6, с. 402]. 

Решением данной проблемы сводится к тому, чтобы закрепить право 

налогоплательщика на ведение аудиозаписи или видеозаписи в ходе до

просов, выемок. 

Еще одной проблемой являются требования налоговых инспекций 

уточнять налоговые обязательства [4, с. 15–19]. 

На практике налогоплательщики тратят большое количество време

ни, чтобы сделать правильный выбор в поиске контрагентов. Зачастую 

собрать все доказательства не представляется возможным, что является 

следствием отсутствия базы данных с информацией о недобросовестных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. 

Решить данную проблему помогло бы создание единого информаци

онного ресурса с подробной информацией о недобросовестных контр

агентах, создателями которого были бы налоговые органы. Это вероятно 

существенно ускорило бы проведение налогового контроля, а также 

способствовало формированию надежной системы внутреннего контро

ля с целью минимизации налоговых рисков и профилактики налоговых 

правонарушений. 

Также можно выделить ещё одну проблему – это выездные налого

вые проверки. В данном случае налогоплательщик не осведомлен пол

ного перечня критерия для выездной налоговой проверки [3, с. 35–38]. 

На практике налогоплательщиков всегда волновал вопрос о том, ка

кими критериями руководствуется ФНС при назначении выездной про

верки в отношении подконтрольных субъектов. 
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Налогоплательщики не знают полного перечня критериев для назна

чения выездной налоговой проверки. Общеизвестны только 12 критери

ев, остальные 80 знает только ФНС. 

Таким образом, налогоплательщики, не обладая всей полнотой  

информации, подпадают под риск назначения выездной налоговой про

верки. 

Формулировка методов налогового контроля в виде открытого пе

речня может обусловить превышение полномочий сотрудниками нало

говых органов и чрезмерное вмешательство в деятельность подкон

трольных субъектов, поэтому в ст. 82 НК РФ следует предусмотреть за

крытый перечень методов налогового контроля [2]. Таким образом, из

менение норм, посвященных сущности и формам налогового контроля, 

позволит сделать данный процесс более эффективным. Кроме того, 

предлагаем ввести соответствующую систему поощрений для сохране

ния качественного состава инспекций и повышение мотиваций сотруд

ников. 

Объектом исследования в данной научной статье являются общест

венные отношения в сфере правового регулирования налогового кон

троля в финансовой системе в Российской Федерации. 

В качестве предмета в данной научной статье можно выделить нормы 

права, регулирующие общественные отношения в сфере налогового кон

троля, а также проблемы их применения и осуществления [1, с. 75–82]. 

На наш взгляд, предлагаемая законопроектом унификация контроль

но-надзорной деятельности органов исполнительной власти будет спо

собствовать дальнейшему повышению эффективности и результативно

сти отраслевого государственного контроля, включая налоговый кон

троль. При этом необходимо будет изъять из отраслевого законодатель

ства нормы, регулирующие контрольно-надзорную деятельность. В на

шем случае – из Налогового кодекса РФ необходимо изъять нормы, ре

гулирующие общественные отношения в области налогового контроля. 

Совершенствование норм налогового законодательства, регулирующего 

проведение налогового контроля, позволит налоговому органу более 

эффективно исполнять свои обязанности и проводить должный контроль 

со стороны государства. 
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В статье рассматриваются некоторые цифровые инновации в сфере налогового 

администрирования, открывающие новые возможности и перспективы для взаимо

действия граждан и государства. Целью исследования является анализ преимуществ 

налогового мониторинга, потенциала внедрения в России Единого федерального 

информационного регистра населения и других новаций. Делается вывод, что ис

пользуемые передовые технологии способствуют достижению баланса частных и 

публичных интересов в налоговых правоотношениях. Конечная цель преобразова

ний – трансформация налоговых органов в социальную цифровую платформу. Под

черкивается, что неизбежные процессы масштабной цифровизации всех сфер эконо

мики в ответ на новые вызовы и потребности требуют оперативного и комплексного 

правового регулирования, стимулируют процессы международного сотрудничества 

и гармонизации законодательства  

Ключевые слова: налоговое администрирование; цифровизация; цифровые 

платформы; сервисное государство; партнерское сотрудничество. 

В сфере налогового права публичные и частные интересы соприка

саются достаточно близко. Современное взаимодействие государства, 

общества и индивида требует учета частных и публичных интересов, 

поиска оптимального баланса между ними. Это возможно при взаимном 

уважении интересов друг друга, взаимной ответственности граждан и 

государства, развитии демократических институтов, привлечении частных 

субъектов к различным инструментам государственного управления [2]. 

Одной из важных сфер государственного управления, где должен быть 

достигнут такой баланс, является налоговое администрирование, состав

ной частью которого является налоговый контроль. 

Кардинальное реформирование контрольно-надзорной деятельности 

государства, начатое с момента создания нового российского государст

https://moluch.ru/
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ва, и цифровизация экономики не могли не затронуть сферу налогового 

контроля [3; 10].  

Сегодня Федеральная налоговая служба является одним из самых 

эффективных контрольно-надзорных органов, внедряющих в рамках 

общемировых трендов передовые технологии, лидером в создании и 

применении уникальных цифровых продуктов для оптимизации процес

сов налогового администрирования, направленных на достижение ба

ланса частных и публичных интересов в налоговых правоотношениях.  

Новацией в системе налогового администрирования стал институт 

налогового мониторинга. Впервые механизм горизонтального монито

ринга (Horizontal Monitoring Program) был внедрен в 2005 г. в Нидерлан

дах с учетом рекомендаций Научного совета по государственной поли

тике (Scientific Council for Government Policy): взаимоотношения нало

гоплательщиков и государства должны выстраиваться на основе прин

ципов взаимного сотрудничества и прозрачности бизнес-процессов, где 

государство принимает на себя ответственность за налоговый компла

енс, а также стимулирует развитие саморегулирования и самоконтроля 

со стороны частных лиц (участников налоговых отношений) [5]. Впо

следствии разнообразные вариации горизонтального мониторинга как 

оригинальной модели (технологии) налогового администрирования бы

ли широко опробированы по всему миру (напр., США, Канада, Австра

лия, Великобритания, Новая Зеландия, Ирландия, Германия, Франция, 

Австрия, Швеция, Израиль и др.) [12].  

Внедрение налогового мониторинга в России, как и в Беларуси, на

чалось в 2012 г. Принятая в 2020 г. Концепция развития и функциониро

вания системы налогового мониторинга
1
 (далее – Концепция) стала про

граммным документом, определившим основные направления развития 

отечественной системы налогового мониторинга, а также ожидаемые ре

зультаты реализации ее мероприятий. Наряду с системой налогового 

мониторинга с 2021 г. заработает система прослеживаемости товаров, 

которая является частью формируемого единого механизма админист

рирования таможенных и налоговых платежей
2
. 

Созданный с целью совершенствования контроля за уплатой налогов 

и сборов, «налоговый мониторинг представляет собой систему дистан

ционного налогового контроля. Рассматриваемая форма налогового кон

                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 21.02.2020 № 381-р «Об утверждении Концепции развития 

и функционирования в РФ системы налогового мониторинга» // СЗ РФ. 2020. № 10. Ст. 1357. 
2
 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (Заключено в г. Нур-Султане 29.05.2019) // Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 31.05.2019; постановление Правитель

ства РФ от 25.06.2019 № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущен

ных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления» // СЗ РФ. 2019. № 27. Ст. 3577. 
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троля предполагает возможность введения постоянного контроля за на

логоплательщиком, а налогоплательщик получает правовую определен

ность в отношении проводимой им налоговой политики» [13]. Это от

крытый диалог с помощью современных информационных технологий 

[11]. В дальнейшем налоговый мониторинг должен стать основной фор

мой налогового контроля и постепенно заменить налоговый контроль в 

форме выездных проверок организаций [9, с. 291].  

На Федеральную налоговую службу возложена обязанность вести 

карты отраслевых рисков участников налогового мониторинга, форми

ровать их риск-профили, автоматически выявлять риски и уведомлять о 

них налогоплательщиков. Применение риск-ориентированного подхода 

позволит из десятков миллионов операций проверять только те, которые 

содержат элементы риска. Одновременно планируется внедрить специ

альные программы автоматического поиска ошибок и нарушений, кото

рые будут оперативно проверять полноту и целостность данных учета, 

восстанавливать хронологическую последовательность отражения всех 

операций в учетной системе, а также определять наличие подтверждаю

щих первичных документов. Такое усовершенствование системы позво

лит гарантировать высокую скорость и точность проверок, повысит точ

ность прогнозирования налоговых поступлений. Также налоговые орга

ны получат право выносить решения о возмещении и возврате косвен

ных налогов в рамках самого мониторинга
1
.  

Данный подход позволит повысить прогнозируемость поступлений 

налогов во все уровни бюджетной системы, а также своевременно выяв

лять пробелы и коллизии в налоговом законодательстве. Внедрение на

логового мониторинга будет способствовать сокращению затрат на про

ведение налоговых проверок, судебных издержек в связи с уменьшением 

количества налоговых споров и повышению уровня правовой культуры.  

Новая форма налогового контроля предлагает налогоплательщику 

ряд преимуществ (например, возможность получения разъяснений сни

жает риски привлечения к налоговой ответственности в случае неясно

сти каких-либо положений налогового законодательства). К возможным 

причинам роста участников специалисты относят следующие положи

тельные моменты для бизнеса: сокращение издержек на налоговые про

верки, снижение административного давления, налоговых рисков [8].  

Важно отметить, что взаимодействие налоговых органов и налого

плательщиков в рамках налогового мониторинга направлено на «смеще

ние акцента с фискальной функции налогового контроля на профилакти

ческую, что соответствует новому пониманию роли государства в жизни 

                                           
1
 Утверждена Концепция развития налогового мониторинга. Электронный ресурс. Режим досту

па: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9648215 (дата обращения 06.10.2020). 
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общества, а именно концепции сервисного государства» [6, с. 16]. Вне

дрение налогового мониторинга – «серьезный шаг в развитии внесудеб

ных механизмов урегулирования налоговых споров. Прозрачность и от

крытость деятельности налогоплательщика, готовность налогового ор

гана к диалогу – все это слагаемые качественно новой модели отноше

ний «налоговый орган – налогоплательщик» [7]. 

Основой цифрового налогового контроля в отношении физических 

лиц должен стал Единый федеральный информационный регистр, со

держащий сведения о населении. На сегодняшний день во многих зару

бежных государствах, в том числе в Беларуси, имеется полноценное за

конодательство о регистрах населения [1]. 

Необходимость принятия Федерального закона от 08.06.2020 № 168-

ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем 

сведения о населении Российской Федерации»
1
 обусловлена тем, что в 

России отсутствует единый централизованный информационный банк 

данных, содержащий базовые сведения о населении, дающий возмож

ность посредством информационного взаимодействия с иными ресурса

ми получения полных, достоверных и актуальных данных, необходимых 

для осуществления, в том числе, контрольно-надзорной функции нало

говых органов. Создание такого информационного ресурса позволит: 

обеспечить достоверность, полноту и актуальность информации о насе

лении; сократить сроки осуществления публичных функций и услуг; 

достичь качественно новый уровень налогообложения граждан; повы

сить качество и оперативность принимаемых управленческих решений, 

результативность реализации государственной политики и госпрограмм; 

обеспечить повышение эффективности борьбы с налоговыми правона

рушениями и преступлениями, снижения числа мошеннических дейст

вий при получении мер соцподдержки, повышение собираемости нало

говых платежей. ФНС России как один из крупнейших владельцев ин

формации в стране определена уполномоченным на введение регистра 

органом.  

Таким образом, роль современных налоговых администраций карди

нально меняется, они становятся цифровыми платформами, которые не 

только успешно осуществляют контрольно-надзорную деятельность, 

предоставляют данные как органам власти, так и гражданам, и предпри

нимателям, но и помогают правительству оперативно мониторить эко

номическую ситуацию, разрабатывать государственную политику, ока

зывать поддержку гражданам и бизнесу. 

                                           
1
 Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регист

ре, содержащем сведения о населении РФ» // СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3742. 
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На сегодняшний день по всему миру происходят «радикальные 

трансформации национальных систем налогового администрирования, 

связанные в первую очередь с переходом от парадигмы административ

но-командного управления (command and control regulation) к модели 

партнерского сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков, 

основанной на принципах взаимного доверия и «клиентоориентирован

ного сервиса», досудебном разрешении налоговых споров, на открыто

сти и транспарентности, добровольном комплаенсе, взаимовыгодном 

взаимодействии управляющих и управляемых» [4]. 

Безусловно, сфера достижения государством фискальных целей ха

рактеризуется конфликтом интересов органов государственной власти 

(налоговых и таможенных органов) и подконтрольных им лиц. Достичь 

здесь полного доверия, нивелировать возникающие противоречия и спо

ры весьма затруднительно. Однако придать таким взаимоотношениям 

некий фидуциарный характер вполне достижимо при учете интересов 

плательщиков налогов, сборов, иных обязательных платежей [2]. Одним 

из таких инструментов, как видно, является цифровизация процессов 

налогового администрирования.  
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Статья посвящена вопросам, касающимся цифровизации процессов при осуще

ствлении банковского надзора. Цель статьи – показать, какие информационные тех

нологии используются в надзорной деятельности Национального банка Республики 

Беларусь при выявлении оснований для принятия мер по предупреждению банкрот

ства банков. В статье исследованы правоотношения в сфере дистанционного надзора 

для своевременного принятия мер по предупреждению банкротства банков посред

ством анализа пруденциальной отчетности. 

Ключевые слова: цифровизация; банковский надзор; пруденциальная отчет

ность; предупреждение банкротства банков. 

Процесс цифровизации экономики затрагивает одновременно цифро

вую трансформацию банковских отношений и государственное регули

рование банковской деятельности. Так, одним из принципов банковской 

деятельности, установленных ст. 13 Банковского кодекса Республики 

Беларусь (далее – БК) является обязательность соблюдения установлен

ных Национальным банком Республики Беларусь (далее – Националь

ный банк), как регулятором банковской деятельности, нормативов безо

пасного функционирования для поддержания стабильности и устойчи

вости банковской системы Республики Беларусь.  

Банковский надзор осуществляется на постоянной основе и пред

ставляет собой деятельность Национального банка в рамках полномо

чий, установленных законодательством Республики Беларусь. В соот

ветствии с ч. 1 ст. 34 БК главными целями Национального банка в об
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ласти банковского надзора являются поддержание стабильности банков

ской системы Республики Беларусь и защита интересов вкладчиков и 

иных кредиторов. В рамках банковского надзора осуществляется оценка 

уровня рисков банка, финансового состояния, контроль за соблюдением 

лицензионных и пруденциальных требований и т. д. 

Полагаем, что с учётом вышеизложенного под банковским надзором 

следует понимать непрерывную деятельность Национального банка, на

правленную на поддержание стабильности банковской системы. Одним 

из видов банковского надзора, проводимого Национальным банков, яв

ляется дистанционный надзор.  

К основным задачам Национального банка относится, в том числе, 

установление пруденциальных ограничений рисков банковской деятель

ности, требований по достаточности капитала и резервов, соответст

вующих международной практике и учитывающих экономическую си

туацию в стране. Пруденциальная отчётность, полученная в рамках бан

ковского надзора может быть использована в том числе для определения 

оснований принятия мер по предупреждению банкротства банков. Сис

тема пруденциальных требований основана на мировом опыте и реко

мендациях Базельского комитета по банковскому надзору (далее – 

БКБН) [1]. 

Реализация функций Национального банка как органа банковского 

надзора возложена на Главное управление банковского надзора, Главное 

управление инспекции и соответствующие подразделения главных 

управлений Национального банка по областям. Главное управление бан

ковского надзора в свою очередь подразделяется на отдел регистрации и 

лицензирования, управление дистанционного надзора за системообра

зующими банками, управление дистанционного надзора за несистемо

образующими банками, управление методологии финансового монито

ринга, управление анализа рисков банковского сектора, управление ме

тодологии пруденциального надзора. 

Порядок составления и предоставления пруденциальной отчетности 

регламентирован Инструкцией о порядке составления и представления 

пруденциальной отчетности, утверждённой постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 172 

«Об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о по

рядке составления и представления пруденциальной отчетности». Исхо

дя из содержания указанной инструкции отчетность может предостав

ляться посредством файлов через документальный информационный 

портал Национального банка или систему передачи финансовой инфор

мации. Таким образом, контрольно-надзорная деятельность Националь

ного банка является исключительно правовой процедурой, урегулиро
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ванной также Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 

2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятель

ности в Республике Беларусь». Вместе с тем эффективное осуществле

ние указанной процедуры невозможно без применения современных 

технологических решений, о чем будет сказано далее. 

Сбор информации, поступающей от банков и НКФО, осуществляется 

в большинстве своем централизованно средствами автоматизированной 

системы сбора и обработки банковской отчетности, основными функ

циями которой являются автоматическая проверка полноты, своевре

менности и качества поступающей информации (форматный, арифмети

ческий и логический контроль). Проверенная информация загружается 

преимущественно в информационно-аналитическую систему (далее – 

ИАС) Национального банка. Средствами ИАС осуществляется форми

рование расчетных показателей по заданным алгоритмам, а также вы

ходных отчетов [2, с. 119]. 

На международном уровне БКБН разработаны рекомендации по со

вершенствованию банковского надзора, в 2017 г. был опубликовал кон

сультативный документ «Последствия развития финтеха для банков и 

органов банковского надзора: рациональная практика». В нем рассмат

риваются различные сценарии будущего с учетом специфических рис

ков и возможностей. Для банковской индустрии дополнительно приве

дены кейсы с фокусом на технологические разработки (Big Data, техно

логии распределенного реестра, облачные технологии) и финтех-бизнес-

модели (инновационные платежные услуги, кредитные платформы и не

обанки). В документе подчеркивается, что банковские стандарты и над

зорные ожидания должны быть адаптивны к инновациям и при этом 

придерживаться соответствующих пруденциальных стандартов. В этой 

связи БКБН выделил ключевые наблюдения и сформулировал рекомен

дации для рассмотрения банками и банковскими регуляторами. Реко

мендации касаются в частности предотвращения последствий для бан

ков, связанных с вовлечением в банковскую деятельность третьих сто

рон (в том числе, посредством аутсорсинга); межотраслевого сотрудни

чества между органами банковского надзора и другими соответствую

щими органами; международного сотрудничества между органами бан

ковского надзора; потенциальных возможностей для надзорных органов 

по использованию инновационных технологий (SupTech); актуальности 

существующей нормативной базы для новых инновационных бизнес-

моделей; ключевых особенностей регуляторных инициатив, созданных 

для содействия инновациям в сфере финансовых технологий [3]. 

Далее необходимо отметить, что с появлением финтеха произошло 

резкое увеличение сложности операций и объема обрабатываемых дан
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ных. Получили развитие новые нестандартные финансовые услуги, что 

вызвало ужесточение нормативных требований и предоставление до

полнительной отчетности. Это привело к увеличению расходов кредит

ных и финансовых организаций на обеспечение соблюдения этих требо

ваний. Реакцией на быстрое изменение характера банковской деятельно

сти и регуляторных требований стала разработка новых форматов регу

лирования и надзора, получивших названия RegTech (технологии регу

лирования) и SupTech (технологии надзора). 

RegTech подразумевает использование инновационных технологий 

финансовыми организациями для повышения эффективности соблюде

ния нормативных требований, управления рисками и упрощения выпол

нения финансовыми организациями регуляторных требований. Техноло

гии RegTech могут позволить финансовым организациям оптимизиро

вать процесс соблюдения требований регулятора, включая подготовку 

необходимой отчетности, ускорить и повысить надежность процедур 

идентификации клиентов, улучшить качество анализа транзакций, а 

также обеспечить контроль за уровнем рисков и противодействие кибе

ругрозам. В соответствии с международной практикой наиболее распро

страненными сферами применения технологий RegTech являются: про

верка соответствия требованиям регулятора, или комплаенс-контроль; 

идентификация клиентов и мониторинг транзакций; защита информа

ции, аудит систем; управление рисками и корпоративное управление; 

предоставление отчетности [4, с. 76]. 

SupTech это технологии, используемые регуляторами для повышения 

эффективности регулирования и надзора за деятельностью участников 

финансового рынка. Технологии SupTech используются финансовыми 

регуляторами для того, чтобы автоматизировать и упростить админист

ративные процедуры, перевести данные и инструменты взаимодействия 

с участниками финансового рынка в цифровой формат, повысить досто

верность и качество отчетной информации, усовершенствовать систему 

поддержки принятия решений. В мировой практике выделяются две ос

новные области применения SupTech: сбор данных (систематический 

сбор и обработка информации от поднадзорных организаций) и анали

тика данных (анализ полученных наборов данных для оценки соответст

вия деятельности поднадзорных организаций регуляторным требовани

ям). По информации, содержащейся в информационно-аналитическом 

обозрении, подготовленном Ассоциацией банков России, применение 

технологий RegTech и SupTech в различных странах пока еще проходит 

экспериментальную проверку [4, с. 77].  

Таким образом, развитие информационных технологий в сфере бан

ковского надзора позволяет повышать качество контроля за соблюдени
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ем банками пруденциальных нормативов, что в свою очередь позволит 

своевременно принимать меры, направленные на предупреждение бан

кротства банков. 

По мнению Е. Б. Лаутс, пруденциальное банковское регулирование 

представляет собой систему правовых норм, в которых закрепляются 

основанные на прямом методе воздействия средства банковского регу

лирования, устанавливающие специальные ограничения деятельности 

кредитных организаций и направленные на обеспечение стабильности 

банковской системы, защиту прав и интересов вкладчиков и кредиторов, 

а также минимизацию банковских рисков [5, c. 67]. 

Права Национального банка при осуществлении банковского надзора 

установлены ч. 5 ст. 34 БК, согласно которой при осуществлении бан

ковского надзора Национальный банк, в частности, вправе: 

– требовать представления банками отчетности и иной информации в 

соответствии с БК и нормативными правовыми актами Национального 

банка; 

– применять меры надзорного реагирования, а также меры воздейст

вия. 

Следовательно, банковский надзор заключается в наблюдении На

циональным банком за соблюдением банками требований законодатель

ства и своевременном применении в установленных случаях мер воздей

ствия.  

Государственное регулирование банковской деятельности осуществ

ляется Национальным банком, в том числе, посредством применения 

мер надзорного реагирования, установленных ст. 34, 134, 134-1 БК.  

Согласно ч. 2 ст. 134-1 БК в случаях, предусмотренных законода

тельством об экономической несостоятельности (банкротстве), Нацио

нальный банк вправе потребовать принятия мер по улучшению финан

сового состояния банка или его реорганизации и (или) назначить вре

менную администрацию по управлению банком. 

В соответствии с ч. 1 ст. 171 Закона Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон) основаниями для принятия мер по предупреждению бан

кротства банка являются обстоятельства, при которых банк: 

‒ в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 
корреспондентских счетах банка не удовлетворяет требования отдель

ных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обя

занности по уплате обязательных платежей в течение трех и более дней 

со дня наступления даты их исполнения либо не удовлетворял такие 

требования и (или) не исполнял эти обязанности в течение указанного 

срока неоднократно на протяжении последних шести месяцев; 
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‒ допускает абсолютное снижение нормативного капитала банка бо
лее чем на двадцать процентов по сравнению с максимальной величи

ной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, при одновременном 

нарушении одного из нормативов безопасного функционирования, уста

новленных Национальным банком Республики Беларусь; 

‒ нарушает норматив достаточности нормативного капитала банка, 
установленный Национальным банком Республики Беларусь; 

‒ нарушает в течение последнего месяца более чем на десять про
центов норматив текущей ликвидности, установленный Национальным 

банком Республики Беларусь. 

Эффективное определение факта наличия оснований для принятия 

мер по предупреждению банкротства банков возможно в процессе ана

лиза пруденциальной отчетности банка, полученной в рамках банков

ского надзора.  

Согласно ч. 2 ст. 171 Закона в целях предупреждения банкротства 

банка принимаются следующие меры: 

‒ улучшение финансового состояния банка; 
‒ назначение временной администрации; 
‒ реорганизация банка. 
В соответствии с ч. 4 ст. 171 Закона Национальный банк в случае 

возникновения оснований, установленных ч. 1 ст. 171 Закона, вправе по

требовать принятия мер по улучшению финансового состояния банка 

или его реорганизации и (или) назначить временную администрацию. 

Таким образом, применение мер воздействия и мер по предупрежде

нию банкротства банка является правом, а не обязанностью Националь

ного банка. 

В свою очередь полагаем, что для достижения целей банковского 

надзора и эффективного применения мер, направленных на предупреж

дение банкротства банков, применение мер воздействия и мер, направ

ленных на предупреждение банкротства банков, должно быть не правом, 

а обязанностью Национального банка. 

В связи с этим предлагаем внести изменения в БК и Закон, в частно

сти, закрепить обязанность Национального банка, при наличии соответ

ствующих оснований, требовать принятия мер воздействия или мер по 

предупреждению банкротства банка. 

Библиографические ссылки 

1. Организация банковского надзора [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nbrb.by/system/supervisorg (дата обращения: 02.11.2020). 

2. Становление и институциональное развитие Национального банка Республи

ки Беларусь : отчет о НИР (заключ.) : 20180247 / Полесский государственный уни

верситет ; исполн.: А. В. Лобанов, Г. А. Барздов [и др.]. Пинск., 2019. 735 с. 



137 

3. Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervi-

sors [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org /bcbs/publ/d431.htm (дата обра

щения: 02.11.2020). 

4. Российская банковская система сегодня. Взаимодействие реального и финан
сового секторов в условиях цифровизации экономики. Сентябрь 2019, информаци

онно-аналитическое обозрение [Электронный ресурс]. URL: 

https://asros.ru/upload/iblock/c30/20397_informatsionnoanaliticheskoeobozreniesentyabr2

019.pdf (дата обращения: 02.11.2020). 

5. Несостоятельность (банкротство): учебный курс : в 2 т. / под. ред. д.ю.н., 

проф. С. А. Карелиной. Т. 2. М.: Статут, 2019. 848 с. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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Анализируются изменения, внесенные в хозяйственное процессуальное 

законодательство по вопросам взимания государственной пошлины. Законодатель 

совершено правильно изъял из указанного законодательства норму о том, что при 

уменьшении цены иска государственная пошлина не подлежит возвращению, а 

также оговорил, каким образом подтверждать факт уплаты государственной 

пошлины, если она была уплачена посредством системы ЕРИП. Вместе с тем очень 

многие нормы без необходимых на то оснований были целиком изложены в новой 

редакции. Помимо этого, законодатель «забыл» включить в число реквизитов 

подаваемых в суды заявлений (жалоб, ходатайств) указание на учетный номер 

операции (транзакции), связанной с уплатой государственной пошлины, в едином 

расчетном и информационном пространстве. 

Ключевые слова: государственная пошлина; хозяйственное судопроизводство; 

уменьшение цены иска; система ЕРИП; нормотворческая техника. 

Закон Республики Беларусь от 17.07.2020 № 45-З «Об изменении ко

дексов» (далее – Закон № 45-З) внес в Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) ряд корректировок, в том 

числе касающихся и вопросов взимания государственной пошлины. На 

первый взгляд, эти корректировки кажутся вполне оправданными и за

кономерными. Однако более внимательный анализ показывает, что в со

держательном плане данные изменения не во всех случаях являются по

следовательными и достаточными, а в плане нормотворческой техники, 

использованной при их разработке, вызывают серьезные возражения.  

Законом № 45-З из ст. 127 ХПК исключена ее четвертая часть – «При 

уменьшении цены иска уплаченная государственная пошлина не подле

жит возврату». Данная новелла направлена на приведение положений 
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ХПК в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса (далее – 

НК), правило подп. 3.2 п. 3 ст. 292 которого гласит, что плательщику 

производится частичный возврат или зачет уплаченной суммы государ

ственной пошлины, если «в процессе рассмотрения судом дела умень

шена цена иска, с которой была уплачена государственная пошлина». 

Остается надеяться, что необходимые корректировки будут внесены и в 

постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе

ларусь от 27 мая 2011 г. № 8 «О некоторых вопросах применения хозяй

ственными судами законодательства о государственной пошлине», где 

воспроизводится (см. подп. 10.8 п. 10) прежнее правило ч. 4 ст. 127 ХПК. 

Следующий блок внесенных Законом № 45-З изменений по вопросам 

взимания государственной пошлины направлен на имплементацию в 

ХПК положений ч. 4 п. 6 ст. 287 НК о том, что «факт уплаты государст

венной пошлины посредством системы ЕРИП подтверждается наличием 

в системе ЕРИП информации, подтверждающей зачисление государст

венной пошлины. Плательщик обязан при обращении в орган, взимаю

щий государственную пошлину, сообщить учетный номер операции 

(транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве». 

В связи с этим нормы ХПК, обязывающие прилагать к подаваемым в 

суды заявлениям (жалобам, ходатайствам) документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины, были дополнены оговоркой, суть ко

торой заключается в том, что данный документ представлять нет необ

ходимости, если государственная пошлина уплачена посредством сис

темы ЕРИП и учетный номер операции (транзакции) в едином расчет

ном и информационном пространстве указан в подаваемом заявлении 

(жалобе, ходатайстве) либо сообщен суду иным способом.  

Правда, что понимать под «иным способом» сообщения суду номера 

операции (транзакции), остается только догадываться. По-видимому, 

имеется в виду сообщение учетного номера операции (транзакции) со

труднику суда в устной форме в ходе личного общения. Однако, по на

шему мнению, коль скоро речь идет о правосудии как высшей форме 

правоприменительной деятельности, то наиболее предпочтительным, 

обеспечивающим наибольшие гарантии передачи суду информации об 

учетном номере операции (транзакции) нам видится только письменный 

способ – путем приведения соответствующих сведений в подаваемом 

суду заявлении (жалобе, ходатайстве) 

Указанные изменения коснулись норм, которые требовали предъяв

ления документа об уплате государственной пошлины при подаче в суд: 

 ходатайства об обеспечении иска, рассматриваемого международ
ным арбитражным (третейским) судом, третейским судом (ч. 5 ст. 114 

ХПК); 
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 заявления об увеличении размера исковых требований (ч. 3 ст. 127 

ХПК); 

 информации о недостижении сторонами примирения в примири
тельной процедуре, если изначально государственная пошлина было уп

лачена в размере 50 % от необходимого размера в соответствии с 

подп. 2.2 п. 2 ст. 286 НК, – когда с исковым заявлением одновременно 

было подано согласованное сторонами ходатайство о проведении при

мирительной процедуры (абз. 16 ст. 151 ХПК); 

 искового заявления (абз. 2 ч. 1 ст. 160 ХПК); 

 ходатайства о рассмотрении дела в порядке искового производства 
после отказа суда в вынесении определения о судебном приказе (ч. 4 

ст. 224 ХПК); 

 заявления о признании и приведении в исполнение решения ино
странного суда или иностранного арбитражного решения (ч. 7 ст. 246 

ХПК); 

 ходатайства об отмене решения международного арбитражного 
(третейского) суда, третейского суда, иного постоянного арбитражного 

органа (абз. 4 ч. 4 ст. 253 ХПК); 

 заявления о выдаче исполнительного документа на принудитель
ное исполнение решения международного арбитражного (третейского) 

суда, третейского суда, иного постоянного арбитражного органа (абз. 4 

ч. 4 ст. 257 ХПК); 

 заявления о выдаче исполнительного документа на принудитель
ное исполнение медиативного соглашения (абз. 5 ч. 3 ст. 262-1 ХПК); 

 апелляционной жалобы (абз. 2 ч. 4 ст. 270, ч. 2 ст. 273 ХПК); 

 кассационной жалобы (абз. 2 ч.5 ст. 286, ч. 2 ст. 289 ХПК); 

 жалобы в порядке надзора (абз. 3 ч. 3 ст. 304 ХПК). 

По поводу данных преобразований следует сделать несколько заме

чаний.  

Во-первых, все перечисленные выше нормы были изложены законо

дателем в новых редакциях, хотя в большинстве случаев подобный при

ем нормотворческой техники был применен без достаточных к тому ос

нований. Например, в новой редакции абз. 3 ч. 3 ст. 304 ХПК «старая» 

часть нормы («документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины») была полностью сохранена, вся суть преобразований свелась 

лишь к дополнению нормы оговоркой «, за исключением случая, когда 

государственная пошлина уплачена посредством использования систе

мы ЕРИП и учетный номер операции (транзакции) в едином расчетном и 

информационном пространстве указан в жалобе либо сообщен суду, 

рассматривающему экономические дела, иным способом при подаче жа

лобы».  
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Другой пример. В ч. 2 ст. 289 ХПК к «старой» части нормы («Суд, 

рассматривающий экономические дела, кассационной инстанции также 

оставляет кассационную жалобу без рассмотрения, если к ней не прило

жены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины») 

тоже лишь добавили слова «, или в ней не указан учетный номер опера

ции (транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве 

в случае, когда государственная пошлина уплачена посредством исполь

зования системы ЕРИП, либо такой учетный номер не сообщен суду, 

рассматривающему экономические дела, иным способом при подаче 

кассационной жалобы». Тем не менее, ч. 2 ст. 289 ХПК была Законом 

№ 45-З полностью изложена в новой редакции. 

На самом деле ч. 2 ст. 289, абз. 3 ч. 3 ст. 304 ХПК нужно было не из

лагать целиком в новой редакции, а лишь дополнить соответствующим 

новым текстом. То же самое нужно сказать и про ч. 5 ст. 114, ч. 3 ст. 127, 

ч. 7 ст. 246, абз. 4 ч. 4 ст. 253, абз. 4 ч. 4 ст. 257, абз. 5 ч. 3 ст. 262-1, 

абз. 2 ч. 4 ст. 270, ч. 2 ст. 273, абз. 2 ч. 5 ст. 286 ХПК. О недостатках та

кого подхода к нормотворческим работам мы уже писали – это создает 

иллюзию о большом объеме проделанной нормотворческими органами 

работы, дезориентирует правоприменителей и пр. [1, с. 12]. 

Заметим, что это не единственный случай, когда разработчики Зако

на № 45-З злоупотребили таким приемом нормотворческой техники, как 

изложение структурного элемента нормативного правового акта в новой 

редакции. В новой редакции неоправданно были изложены также нормы 

ХПК, имеющие отношение к уголовной ответственности экспертов, 

свидетелей и переводчиков (ч. 6 ст. 72, ч. 7 ст. 74, абз. 4 ч. 3 ст. 97, абз. 9 

ч. 2 ст. 176 – в этих нормах суть регулирования вообще не изменилась, а 

имела место лишь перестановка слов местами или (и) излишнее добав

ление некоторых новых слов), к правам переводчика (ч. 5 ст. 74) и пра

вам понятого (ч. 2 ст. 75). Попутно заметим, что при внесении Законом 

№ 45-З аналогичного рода изменений в Гражданский процессуальных 

кодекс Республики Беларусь правовые нормы в сходных (с хозяйствен

ным судопроизводством) случаях тоже без достаточных к тому основа

ний излагались законодателем в новых редакциях [1, с. 11–13, 14–15].  

Во-вторых, освободив участвующих в деле лиц от необходимости 

приложения к подаваемым в суды заявлениям (жалобам, ходатайствам) 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, если 

последняя была уплачена через систему ЕРИП, законодатель в то же 

время «забыл» отнести к обязательным реквизитам соответствующих 

заявлений (жалоб, ходатайств) сведения об учетном номере операции 

(транзакции), связанной с уплатой государственной пошлины, в едином 

расчетном и информационном пространстве, а также «забыл» указать, 

что учетный номер операции (транзакции) должен быть сообщен суду 
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иным способом, если этого номера нет в подаваемом в суд заявлении, 

жалобе или ходатайстве.  

В результате возникает проблема, как должен поступить суд в ситуа

ции, когда, например, истец написал в исковом заявлении, что государ

ственная пошлина уплачена им посредством системы ЕРИП, но самого 

учетного номера операции (транзакции) в едином расчетном и информа

ционном пространстве в исковом заявлении не привел, равно как не со

общил суду этот учетный номер иным способом. Вероятно, исковое за

явление нельзя оставлять без движения по мотиву неприложения к нему 

документа об уплате государственной пошлины, поскольку государст

венная пошлина была уплачена посредством системы ЕРИП (хотя этот 

вывод не столь однозначен, так как путем анализа абз. 2 ч. 1 ст. 160 ХПК 

можно прийти и к заключению, что документ об уплате государственной 

пошлины допустимо не прилагать к исковому заявлению только в том 

случае, если суду сообщается (любым способом) информация об учет

ном номере операции (транзакции) в едином расчетном и информацион

ном пространстве). Но в то же время исковое заявление невозможно ос

тавить без движения и по тому основанию, что в нем не указан учетный 

номер операции (транзакции), связанной с уплатой государственной по

шлины, так как подобного реквизита ст. 159 ХПК не закрепляет. Анало

гичного рода проблемы могут возникать и по поводу других заявлений 

(жалоб, ходатайств), подаваемых в суды первой инстанции, а также 

апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора. 

В-третьих, очень сходную проблему способна спровоцировать и 

новая редакция ч. 4 ст. 224 ХПК. Прежде данная норма закрепляла два 

условия для рассмотрения дела по общим правилам искового производ

ства в случае отказа взыскателю в вынесении определения о судебном 

приказе: «Если в пятнадцатидневный срок после направления определе

ния об отказе в вынесении определения о судебном приказе от взыскателя 

поступят документы, подтверждающие уплату государственной пошли

ны в порядке и размере, установленных при подаче искового заявления, 

и ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства». 

В новой редакции ч. 4 ст. 224 ХПК из двух указанных условий оста

лось фактически одно – суд рассматривает дело по общим правилам ис

кового производства, «если в пятнадцатидневный срок после направле

ния определения об отказе в вынесении определения о судебном приказе 

от взыскателя поступит ходатайство о рассмотрении дела в порядке ис

кового производства». Что же касается условия, связанного с уплатой 

государственной пошлины, то на этот счет в ч. 4 ст. 224 ХПК теперь го

ворится лишь, что к ходатайству прилагается «документ, подтверждаю

щий уплату государственной пошлины в порядке и размере, установ

ленных при подаче искового заявления, за исключением случая, когда 
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государственная пошлина уплачена посредством использования систе

мы ЕРИП и учетный номер операции (транзакции) в едином расчетном и 

информационном пространстве указан в ходатайстве либо сообщен су

ду, рассматривающему экономические дела, иным способом при подаче 

ходатайства». Соответственно, возникает вопрос, как поступить суду, 

если ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства 

от взыскателя поступило, но факт уплаты им государственной пошлины 

не подтвержден. 

В-четвертых, не в лучшую сторону изменилось регулирование и в 

новой редакции абз. 16 ст. 151 ХПК. Теперь она предусматривает необ

ходимость оставления искового заявления без рассмотрения, если «при 

недостижении сторонами примирения в примирительной процедуре 

истцом не представлен документ, подтверждающий доплату государст

венной пошлины в размере, установленном законодательными актами, 

или в заявлении не указан учетный номер операции (транзакции) в еди

ном расчетном и информационном пространстве в случае, когда госу

дарственная пошлина доплачена посредством использования системы 

ЕРИП, либо такой учетный номер не сообщен суду, рассматривающему 

экономические дела, иным способом при подаче заявления». Для срав

нения, ранее абз. 16 ст. 151 ХПК имел такое содержание: «истцом не 

представлены документы, подтверждающие доплату государственной 

пошлины в размере, установленном законодательными актами, в случае 

недостижения сторонами примирения в примирительной процедуре» 

Как видно, отныне в случае недостижения сторонами примирения в 

примирительной процедуре и доплаты государственной пошлины по

средством системы ЕРИП истец должен в некоем заявлении указывать 

учетный номер операции (транзакции) в едином расчетном и информа

ционном пространстве или сообщать суду учетный номер операции 

(транзакции) иным способом при подаче такого заявления. Однако нор

мы ХПК не требуют от истца обязательной подачи суду какого-то заяв

ления при недостижении сторонами примирения в примирительной 

процедуре. Не упоминает о таком заявлении и постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О при

мирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономиче

ских споров». Из ч. 1 ст. 157 ХПК видно, что в случае недостижения 

сторонами примирения примирительная процедура завершается по заяв

лению одной (причем не обязательно истца) или обеих сторон, по уве

домлению примирителя либо по истечении срока примирительной про

цедуры. 
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В статье рассматривается понятие краудфандинга как способа инвестирования в 

коммерческие и некоммерческие проекты, а также участники правоотношений, воз

никающих в связи с его осуществлением. Также уделяется внимание разграничению 

видов краудфандинга, их отличительным особенностям. Ставится вопрос о необхо

димости совершенствования правового регулирования общественных отношений, 

развивающихся в данной области.  

Ключевые слова: крауфандинг; краудинвестинг; краудфандинговые площадки; 

вознаграждение. 

Развитие технологий приводит за собой изменения во многих сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе и в области привлечения ин

вестиций, тем самым расширяя круг возможностей для получения денеж

ных средств и других ресурсов на реализацию того или иного проекта.  

Так, возникают новые формы привлечения финансовых ресурсов для 

претворения в жизнь различных бизнес-проектов, к которым можно от

нести и краудфандинг. Краудфандинг представляет собой способ фи

нансирования коммерческих и некоммерческих проектов, который реа

лизуется посредством сбора финансовых ресурсов от широкого круга 

людей преимущественно с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Стоит отметить, что легального определения краудфандинга, а также 

особенностей правового регулирования данного инструмента нацио

нальным законодательством не предусматривается. Однако анализ Госу

дарственной программы инновационного развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы позволяет сделать вывод о том, что краудфандинг, по 

законодательству Республики Беларусь, понимается как интернет-плат-

форма для взаимодействия потребителей и производителей товаров и 

услуг, инвесторов и соискателей инвестиций. Из анализа ст. 4 Закона 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» явствует, 

что краудфандинг можно рассматривать как способ осуществления ин

вестиций, поскольку иное не запрещено законодательством Республики 

Беларусь. Очевидно, что приведенное выше понятие не отражает особен

ностей и специфики такого способа инвестирования, позволяя лишь в 

общих чертах предположить, что же краудфандинг представляет из себя. 
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Что касается правового регулирования такого рода отношений за ру

бежом, то здесь можно отметить Российскую Федерацию, которая с из

данием Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установила возможность осуществления инвестиций при помощи инве

стиционных интернет-платформ (в том числе краудфандинговых), под 

которыми понимается информационная система в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения 

с помощью информационных технологий и технических средств этой 

информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой 

предоставляется оператором инвестиционной платформы (ст. 2). Таким 

образом, уже в ближайшем будущем можно будет оценить эффектив

ность регулирования Россией общественных отношений, возникающих 

при осуществлении краудфандинга, и саму попытку регламентации на 

законодательном уровне таких отношений в Российской Федерации. 

Следует также упомянуть Республику Казахстан, в которой на дан

ный момент находится на рассмотрении в законодательном органе про

ект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода

тельные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифро

вых технологий», который разработан во исполнение Государственной 

программы «Цифровой Казахстан», утвержденной Постановлением Рес

публики Казахстан от 12.12.2017. Целью вышеуказанного законопроекта 

является усовершенствование регламентации общественных отношений, 

связанных с применением и внедрением цифровых технологий. В ука

занном документе закрепляется понятие краудфандинга, под которым 

понимается интернет-площадка, позволяющая привлекать финансирова

ние. Однако несмотря на это, краудфандинговые отношения весьма спе

цифичны и не всегда могут быть урегулированы в рамках законопроек

та, вопрос регламентации общественных отношений в сфере краудфан

динга нельзя считать закрытым [3]. 

Существует несколько видов краудфандинговых площадок в зависи

мости от преследуемой цели и последствий (вознаграждения) для вклад

чиков: краудинвестинг (финансовый краудфандинг), краудфандинг с це

лью получения нефинансового вознаграждения и краудфандинг, посред

ством которого осуществляется сбор средств на благотворительность 

или иные социально полезные цели. 

Как уже было сказано выше, частным случаем краудфандинга явля

ется краудинвестинг – способ финансирования коммерческих проектов, 

который реализуется посредством сбора финансовых ресурсов от широ

кого круга людей преимущественно с использованием глобальной ком
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пьютерной сети Интернет, целью которого является получение матери

ального (финансового) вознаграждения. Таким образом, используя рас

сматриваемую модель инвесторы путем вложения финансовых ресурсов 

в тот или иной проект, становятся его соучредителями и при достижении 

положительного результата получают причитающуюся им прибыль в 

виде дивидендов. Однако следует упомянуть, что возможные риски, свя

занные с реализацией проекта, также ложатся на плечи инвесторов, что 

может повлечь не только потерю уже вложенных средств, но и дополни

тельные затраты, возникающие в процессе осуществления проекта.  

Тем не менее, отметим, что наибольшей популярностью пользуются 

нефинансовый и благотворительный краудфандинг. У предпринимателя, 

к примеру, есть идея открыть книжный магазин, однако отсутствует фи

нансовая возможность ее реализовать. Здесь за помощью он может обра

титься на краудфандинговую площадку. Лицо вносит свой проект на од

ну из краудфандинговых платформ, где все неравнодушные могут вне

сти свою лепту и поддержать его материально. После чего, собранные 

деньги направляются предпринимателю, который расходует их в соот

ветствии с заявленной целью. После успешного запуска, вкладчики по

лучают свое вознаграждение, например, скидки на книги, бесплатный 

экземпляр раз в месяц и др. Как видим, в данной модели лица, вклады

вающие деньги в проект, рассчитывают на получение самого конечного 

продукта или каких-либо иных преимуществ, доступных при запуске 

проекта. Это и есть краудфандинг с целью получения нефинансового 

вознаграждения. 

Если говорить, о краудфандинге, преследующем благотворительные 

и социальные цели, то о получении какого-либо вознаграждения обычно 

речи не идет. Собранные средства, передаются на безвозмездной основе, 

однако в зависимости от ситуации и самого проекта получение какой-

либо «благодарности» вкладчику имеет место. Например, проект подра

зумевает выпуск альбома малоизвестной группы, неравнодушные люди 

на краудфандинговой площадке собрали необходимую сумму, в благо

дарность получили диск с записью нового альбома. Первоначально при 

сборе средств о вознаграждении заявлено не было, однако само лицо, 

разместившее соответствующий проект, решило таким образом «сказать 

спасибо» всем откликнувшихся.  

Подобным образом можно разграничить вышеназванные модели 

краудфандинга. Если основной целью вкладчика является получение 

финансового вознаграждения, то речь идет о краудинвестинге. В случае 

если вкладчик заинтересован в самом продукте, под который заточен 

проект, и в «благодарность» рассчитывает на получение такого продук

та, то здесь мы имеем дело с краудфандингом, целью которого является 
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получение нефинансового вознаграждения. И наконец, если, вкладывая 

деньги в тот или иной проект, лицо не рассчитывает на получение како

го-либо вознаграждения, а руководствуется лишь благими целями (по

мочь людям, пострадавшим от стихийных бедствий; сбор средств на 

благоустройство детского дома и др.), в данной ситуации осуществляет

ся благотворительный краудфандинг. 

Заметим, что для того, чтобы сбор средств через краудфандинговые 

площадки состоялся, необходимо наличие как минимум трех субъектов: 

‒ во-первых, авторы проекта (фаундеры, фаундрайзеры) – лица или 

группа лиц, которые привлекают финансовые ресурсы на реализацию 

своей идеи; 

‒ во-вторых, лица, которые оказывают финансовую поддержку в 

реализации какого-либо проекта, в том числе благотворительного (инве

сторы, спонсоры, фандеры, доноры, бэкеры); 

‒ в-третьих, оператор краудфандинговой площадки, т. е. лицо, отве

чающее за функционирование интернет-площадки, посредством которой 

будет осуществляться сбор средств. 

В Республике Беларусь наибольшей популярностью пользуются сле

дующие площадки для краудфандинга: 

‒ https://ulej.by/ (959 проектов, собрано средств 2 153 316 бел. руб.); 

‒ https://www.talaka.org/ (2275 активных проектов, 1 306 947 бел. 

руб.) [1; 2]. 

Как мы видим, привлечение денежных средств посредством исполь

зования краудфандинговых площадок стремительно набирает популяр

ность среди белорусов, поэтому для достижения наибольшего прогресса 

в данной области необходимо на законодательном уровне разработать 

механизм регулирования общественных отношений в сфере краудфан

динга в целом, а не только его отдельных видов. 
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В данной статье рассматривается с уточнение классификации финансового 

контроля на основе определения сущностных различий между такими видами 

контроля в рамках финансовых отношений, как аудит и финансовый контроль, в 

контексте теории аудита и теории хозяйственного контроля соответственно.  

Ключевые слова: финансы; функции финансов; финансовый контроль; аудит. 

Поиск ответа на вопрос: финансовый контроль или аудит – вот уже 

на протяжении более четверти века волнует как ученых, так и практиков 

нашей страны. Особенно это касается сферы государственных финансо

вых отношений, когда государство, как пользователь, заинтересованный 

в информации государственного финансового контроля, реализует свой 

интерес через совокупность наемных управляющих государственными 

финансовыми ресурсами. В этих условиях оно вынуждено формулиро

вать ясные и четкие правила осуществления государственного финансо

вого контроля (далее – ГФК), формируя тем самым интерес этих наем

ных управляющих в информации, получаемой в результате контрольной 

деятельности, создаваемых и созданных органов ГФК.  

Главной проблемой в успешном разрешении данного вопроса являет

ся отсутствие понимания того, в чем же заключаются существенные раз

личия между аудитом и финансовым контролем, что и не позволяет чет

ко разграничить области их применения. Термины «аудит» и «финансо

вый контроль» будут применяться нами в контексте соответствующих 

теорий, разработанных в странах с рыночной экономикой (теория ауди

та) и в СССР (теория народного контроля). 

Широко разрекламированный и с восторгом воспринятый в 1990-е гг. 

аудит как инструмент независимого анализа, контроля и ревизии финан

https://myfin.by/stati/view/5948-prizhivetsya-li-ekonomika-tolpy-v-belarusi-chast-1-kraudinvesting-i-kraudsorsing
https://myfin.by/stati/view/5948-prizhivetsya-li-ekonomika-tolpy-v-belarusi-chast-1-kraudinvesting-i-kraudsorsing
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сово-хозяйственной деятельности предприятий, фирм и акционерных 

обществ, переживает сегодня не лучшие времена. Доктор экономиче

ских наук П. П. Баранов и доктор экономических наук 

А. А. Шапошников считают, что сложности в преодолении затяжного 

кризиса аудиторской науки и практики во многом обусловлены тем, что 

поиски вариантов выхода из этого интеллектуального тупика концен

трируются главным образом вокруг проблем общественного и профес

сионального регулирования и стандартизации аудиторской практики при 

почти полном игнорировании научных исследований в области методо

логии в и истории аудита. 

Отечественные ученые отмечают, что, хотя возникновение совре

менного аудита относят ко второй половине XIX в., термин «аудит» ис

пользовался еще в древнем Риме и средневековой Англии. Первона

чально аудиторами были государственные чиновники, которые прово

дили оценку результатов деятельности субъектов хозяйствования, а за

тем озвучивали их для сборщиков налогов в целях правильного налого

обложения. В дальнейшем аудит развивался и в частном хозяйстве. Свое 

оформление как теории контроля он получил именно с развитием кор

пораций, когда предприятия находились от собственников зачастую за 

тысячи километров. Тем не менее аудит, несмотря на формальную неза

висимость, в значительной мере зависит от государственного регулиро

вания. Не случайно профессора А. Н. Кизилов и И. Н. Богатая утвер

ждают, что основные этапы развития аудита необходимо связывать с на

личием законодательных актов, регламентирующих этот вид деятельно

сти, а также с развитием основополагающих теорий аудита [1]. 

В чем же выражается зависимость аудита от государственного регу

лирования? Прежде всего в необходимости единых правил составления 

финансовой отчетности как мерила результата деятельности хозяйст

вующего субъекта, эти правила получили название публичной отчетно

сти. Все аналитические и экспертные процедуры аудита базируются на 

постулате, что финансовая отчетность является достоверной, но может 

быть проверена [2; 3]. Государству и собственникам необходимо полу

чать информацию о результатах, достигнутых наемными управляющими 

на созданных ими предприятиях. От этого зависит прежде всего напол

нение государственной казны и прибыль собственников. Причем ин

формацию, выраженную в форме, понятной даже не специалисту в об

ласти деятельности фирмы. Для этого воспользовались тем, что финан

совые отношения пронизывают всюдеятельность организации и практи

чески любой результат ее деятельности можно выразить в денежном эк

виваленте, то есть возможностями финансов исполнять контрольную 

функцию. 
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Основной формой реализации контрольной функции финансов стала 

отчетность. С учетом того, что в условиях рыночной экономики одним 

из основных принципов формирования, распределения и использования 

фондов денежных средств субъектами предпринимательской деятельно

сти является саморегулирование, вмешательство во внутренние дела 

предприятий недопустимо. В связи с этим диктовать предпринимателю 

правила ведения учета считается неприемлемым. Поэтому есть общие 

правила составления публичной отчетности, в которой заинтересован

ные пользователи, прежде всего государство и собственники, могут уви

деть необходимую им информацию о достигнутых субъектом хозяйст

вования результатах. Нельзя не отметить, что информация, выраженная 

в отчетности, очень часто была недостаточной для принятия управлен

ческих решений менеджментом предприятия и организации. Поэтому 

наемным руководителям рекомендуется наравне с правилами (стандар

тами) составления публичной отчетности, созданными государством или 

международными институтами регулирования бухгалтерской и аудитор

ской деятельности, формировать и внедрять правила ведения внутренне

го учета в целях формирования информации для управления субъектом 

хозяйствования. Подобные правила получили название управленческого 

учета. 

Для того чтобы отчетность была понятна большинству пользовате

лей, были сформулированы единые правила ее формирования, то есть 

правила ведения публичного учета и составления публичной отчетности. 

Едиными для всех эти правила смогли стать только при одном условии – 

они являются результатом государственного регулирования. В помощь 

государствам были разработаны Международные стандартыфинансовой 

отчетности (МСФО), которые консолидировали опыт национальных 

стандартов финансовой отчетности стран-участников. В Принципах 

подготовки и составления финансовой отчетности, которые были утвер

ждены правлением Комитета по МСФО (КМСФО) в апреле 1989 г., в 

п. 8 сказано, что «настоящий документ применим в отношении финан

совой отчетности всех отчитывающихся торговых, производственных и 

иных коммерческих компаний как в государственном, так и в частном 

секторе. Отчитывающаяся компания – это компания, имеющая пользо

вателей, которые полагаются на финансовую отчетность как на основ

ной источник финансовой информации о ней» [4]. Аудит, по сути, стал 

переводить публичную отчетность с узкоспециализированного языка 

финансовых документов на более понятный для акционеров и собствен

ников. Это и стало целью осуществления аудиторской деятельности. 

Подтверждение достоверности финансовой отчетности, часто декла

рируемое в качестве главной цели аудиторской деятельности, одна из 

задач аудита [5]. Решение этой задачи состоит в получении информации 



150 

о том, в какой степени соблюдаются правила составления публичной от

четности. Для этой цели собираются аудиторские доказательства, осно

ванные на таких категориях аудита, как аудиторская выборка (то есть 

расчет, за какой период деятельности аудируемой организации доста

точно проверить первичные документы, чтобы сделать вывод о досто

верности отчетности), аудиторский риск (если в этот период не попадут 

факты нарушений учета, то аудиторы не виноваты), существенность (то 

есть какие факты можно трактовать в качестве подтверждения, а какие 

можно игнорировать) и т. д. Основными приемами подтверждения дос

товерности отчетности выступаютвыборочная проверка или выборочная 

ревизия. Если выяснится, что отчетность составлена недостоверно, то 

аудит прекращается. Правда, пользователь, заинтересованный в инфор

мации, полученной в результате аудиторской деятельности (далее – как 

для аудита, так и для финансового контроля – заинтересованный пользо

ватель), может заказать аудиторской фирме только услугу подтвержде

ния достоверности публичной финансовой отчетности (подтверждаю

щий аудит). При этом он должен понимать, что он получает «разумную 

уверенность» в ее достоверности, обусловленную названными катего

риями и субъективным мнением аудитора о существенности получен

ных фактов. 

С развитием аудита была разработана теория контроллинга, которая 

утверждает, что если удостовериться в эффективности созданной ауди

руемой организацией системы внутреннего контроля, то можно считать 

представленную отчетность достоверной без проведения проверок и ре

визий. Теория контроллинга в аудите уходит корнями в немецкую тео

рию контроллинга в организации управления фирмой, суть которой, по

лагает профессор В. В. Ермоленко, состоит в том, что контроллинг – это 

интеллектуальная деловая услуга в сфере управления – симбиоз инстру

ментов системного управления корпорацией, основанная на использова

нии интеллектуального человеческого капитала и информационных ре

сурсов для обеспечения мониторинга состояния корпорации, выявления 

проблем функционирования и развития, разработки вариантов управ

ленческих решений и сопровождения реализации принятых.  

По своей сущности консалтинг (консультирование) рассматривается 

в двух аспектах: в узком смысле слова он понимается как любая форма 

оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры за

дачи или серии задач, при этом консультант сам не отвечает за выполне

ние задачи, но помогает тем, кто ответственен за это [6]. В широком 

смысле – «как социальное и экономическое явление, ставящее своей це

лью решение разнообразных задач и предоставление интеллектуальной 

помощи в самых разнообразных сферах жизнедеятельности общества» [7]. 
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Теория понимает аудит как консалтинг собственников в целях повы

шения качества работы наемных администраторов. То есть аудиторская 

фирма в течение определенного промежутка времени оказывает кон

сультационные услуги наемным руководителям по заданию собственни

ков. Поэтому аудиторская фирма в целом обладает информацией по сис

теме и стилю управления фирмой, по созданной системе учета, контроля 

и т. д. Такое консультирование приводит еще и к тому, что необходи

мость в подтверждающем аудите становится минимальной. 

Главным достоинством аудита является его независимость как от 

проверяемого лица, так и от заинтересованного пользователя (то есть, по 

сути, заказчика аудита), поскольку аудиторскую деятельность осущест

вляют посторонние коммерческие фирмы, связанные с аудируемым 

предприятием толькоположениями аудиторского соглашения. Профес

сор В. А. Терехова утверждает, что аудит «в классическом понимании 

этого слова – внешний независимый финансовый контроль, осуществ

ляемый независимыми дипломированными бухгалтерами, не работаю

щими в данной компании, банке и т. п.»[8]. Именно для реализации этих 

положений и разрабатывалась теория современного аудита. Она преду

сматривает определенный набор принципов аудиторской деятельности 

(профессиональные и этические), приемы и инструменты осуществления 

аудиторской деятельности (экспертиза, финансовый анализ и т. п.) и т. д. 

И именно эти положения теории аудита находят сегодня отражение в 

правовых законодательных актах многих стран, а также в международ

ных и национальных стандартах аудита. Таким образом, помимо правил 

публичного учета, государство регулирует и саму аудиторскую деятель

ность. Поэтому очень важно знать, как определяет государство понятие  

аудита. Например, согласно законодательству Франции целью аудита 

является удостоверение ревизором правильного представления о резуль

татах хозяйственных операций и финансовом состоянии на конец отчет

ного периода [8]. Комитет Американской ассоциации бухгалтеров по 

основным концепциям аудита рассматривает аудит как «системный про

цесс получения и оценки объективных данных об экономических дейст

виях, устанавливающий уровень их соответствия определенному крите

рию и представляющий результаты заинтересованным пользователям» [9]. 

В Великобритании Комитетом по аудиторской практике раскрывается 

понятие аудита как деятельности по независимому рассмотрению специ

ально назначенным аудитором финансовых отчетов предприятия и  

выражению мнения о них при соблюдении правил, установленных зако

ном [9]. А вот, например, в Казахстане, аудит понимают как проверку в 

целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и про

чей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  
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Широкое распространение получила теория внутреннего аудита. 

В рамках этой теории органам государственного управления, корпора

циям и иным крупным предпринимательским объединениям, имеющим 

разветвленную филиальную сеть, предлагается создавать собственные 

аудиторские подразделения, отличающиеся от коммерческих аудитор

ских компаний тем, что они созданы и подчинены высшему органу 

управления субъектом хозяйствования (например, совету директоров 

корпорации), который должен обеспечить их независимость от наемного 

менеджмента предприятия. 

Считается, что в современных условиях главным направлением дея

тельности внутреннего аудита является выявление рисков корпорации и 

разработка рекомендаций по управлению ими. 

Внутренний аудит отличается от внешнего только тем, что у него 

конкретно определены заинтересованные пользователи и ограничен круг 

аудируемых лиц размерами компании. Во всем остальном он подчиняет

ся требованиям теории аудита, в том числе и основными целями. Этапы 

развития внутреннего аудита и содержание этих этапов практически 

полностью совпадают с этапами развития коммерческого аудита, за ис

ключением появления риск-ориентированных технологий в нем на со

временном четвертом этапе [10]. Поэтому говорить о кардинальном раз

личии коммерческого и внутреннего аудита нельзя. 

Таким образом, аудит является независимым от заинтересованного 

пользователя видом финансового контроля [11], при помощи которого 

реализуется контрольная функция финансов через раскрытие для по

следнего информации о результатах деятельности аудируемой организа

ции, а сведения выражены в публичной финансовой отчетности. 

В отличие от аудита, который базируется на постулате доверия к со

ставленной финансовой отчетности, финансовый контроль исходит из 

постулата недоверия к ней и считает, что отчетность должна быть про

верена в обязательном порядке. Проверка достоверности отчетности 

проводится в несколько этапов. Первый этап заключается в проверке 

достоверности первичных документов, послуживших основанием для 

учета операций. На этом этапе может анализироваться не только пра

вильность составления этих документов (документальная проверка), но 

соответствие документов реальным фактам хозяйственной жизни (реви

зия). Без такой сплошной или выборочной проверки первичной доку

ментации достоверность отчетности считается неподтвержденной. Вто

рой этап – проверка соблюдения правильности ведения бухгалтерского 

учета и формирования регистров бухгалтерского учета. Третий этап – 

проверка соблюдения правил составления отчетности. Только после 

прохождения всех названных этапов отчетность считается подтвержден

ной и может служить основой для выводов и аналитических процедур. 
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Исходя из проведенного исследования можно с высокой долей веро

ятности утверждать, что аудит как инструмент реализации прежде всего 

контрольной функции финансов наиболее оптимален в условиях, когда 

заинтересованный пользователь в информации аудиторской деятельно

сти не имеет полномочий вмешиваться в управление субъектом хозяйст

вования, но заинтересован в результатах его деятельности. В этих усло

виях аудит дает ему достаточную информацию в понятном ему формате, 

которая необходима для принятия таких решений, как дальнейшее инве

стирование, реинвестирование, правильность реализации дивидендной 

политики, оценка перспектив развития предприятия, государственный 

мониторинг экономики, оценка правильности уплаты налогов и т. д. 

Для заинтересованных пользователей, обладающих полномочиями 

по управлению субъектом хозяйствования, информации, полученной в 

ходе аудита, будет, скорее всего, недостаточно. Для реализации управ

ленческой функции финансов более эффективно воспользоваться мето

дологией финансового контроля, которая также позволяет оценивать ре

зультаты деятельности через финансовые инструменты, реализуя, в том 

числе, и контрольную функцию финансов. 

На основании изложенного, предлагается внести изменения в клас

сификацию финансового контроля. До настоящего времени предлага

лось классифицировать аудит по признаку «по отношению к заинтересо

ванному пользователю», наравне с внешним финансовым контролем [11]. 

Сейчас же предлагается ввести новый признак классификации – «по то

му, какая функция финансов реализуется». В рамках этого признака 

классифицировать два вида: финансовый контроль и аудит. 
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В статье рассматриваются основные аспекты правового регулирования цифровой 

экономики в Республике Беларусь, а также проводится анализ современных тенден

ций их развития с целью выявления общих направлений развития права в условиях 

цифровизации экономики Республики Беларусь. Как следствие, было рассмотрено 

понятие цифровой экономики и входящие в него компоненты. Кроме того, проведен 

анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь, позволяющий выявить 

основные направления цифровой экономики, которые получили закрепление в зако

нодательстве Республики Беларусь. Также данный анализ позволил выявить про

блемные аспекты в сфере правового регулирования цифровой экономики в Респуб

лике Беларусь и определить основные векторы его развития.  

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; правовое регулирование 

экономики; финансовое право.  

Впервые «цифровая экономика» как термин была употреблена 

в 1995 г. Доном Топскоттом, профессором менеджмента в университете 

Торонто, а также информатиком Николасом Негронте из Соединенных 

Штатов Америки. Со временем данный термин расширялся, включая 

в себя все новые понятия и компоненты, что было неразрывно связано 

с развитием информационных технологий.  

В настоящее время цифровая экономика определяется как экономика, 

которая основывается на цифровых компьютерных технологиях. Тем не 

менее посредством нее не только внедряются информационные техноло

гии, но и на базе цифровой экономики качественно преобразуются раз

личные сферы и бизнес-процессы. Изначально выделялось три основных 

компонента цифровой экономики: 

1) инфраструктура электронного бизнеса; 
2) электронный бизнес; 
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3) электронная торговля. 
С течением времени появлялись новые технологии, входящие в поня

тие цифровой экономики, такие как «большие данные (Big Date), облач

ные вычисления (Cloud Computing), блокчейн (Blockchain), когнитивные 

вычисления (Cognitive Computing), интернет вещей (Internet of Things – 

IoT), роботы, финансовые интернет технологии (Fintech)» [1, c. 12]. Со

гласно отчету eMarketer за 2019 год, на цифровую рекламу приходится 

около половины всего мирового рынка рекламы, что говорит о довольно 

значительном влиянии данных в интернете на мировое население, а так

же о необходимости приспосабливаться экономике к новым реалиям [2].  

В данном контексте особую актуальность приобретает правовое ре

гулирование возникающих в цифровой экономике отношений. Для раз

вития цифровой экономики в Республике Беларусь необходимо сформи

ровать комплексный подход к ней и на государственном уровне, и на 

уровне отдельных субъектов хозяйственной деятельности. Наиболее 

ключевым достижением в данной области является принятие Декрета 

Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии циф

ровой экономики» (далее – Декрет № 8).  

Декрет № 8 включает в себя дефиниции основных терминов цифро

вой экономики; регулирование создания условий для развития блокчейн 

технологий в экономике; льготы и преференции участникам отношений 

в сфере цифровой экономики; меры, способствующие повышению пра

вовой защищенности участников отношений в сфере применения инно

вационных финансовых технологий; особые права для резидентов Парка 

высоких технологий. 

Так, Декрет № 8 является нормативным правовым актом, который 

устанавливает краткосрочные и долгосрочные перспективы в стратеги

ческом направлении правового регулирования цифровой экономики.  

Среди моделей правового регулирования цифровой экономики выде

ляются следующие: 

1) установление специального правового режима деятельности при 
использовании различных информационно-коммуникационных техноло

гий; 

2) налоговые льготы и преференции участникам отношений, которые 
непосредственно связаны с использованием цифровых технологий; 

3) направленность на взаимодействие людей при помощи наиболее 
современных цифровых технологий в рамках цифровизации экономики. 

Как отметила Комиссия по цифровой экономике Международной 

торговой палаты «для регулирования применения новых технологий и 

новых бизнес-моделей в рамках цифровой экономики могут быть более 

эффективными руководящие принципы по сравнению с предписываю

щими нормами, детально регламентирующими все виды деятельности, 
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поскольку в последнем случае невозможно обеспечить необходимую 

гибкость регулирования, а также есть риски преждевременного устаре

вания законодательных подходов» [3].  

В Республике Беларусь преобладает способ принятия программных и 

стратегических документов, касающихся цифровой экономики. Это свя

зано с тем, что в государствах постсоветского пространства был сфор

мирован подход к цифровизации экономики через принятие определен

ных декретов и указов Президента [4, c. 23].  

Помимо Декрета № 8, в Республике Беларусь есть постановление Со

вета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об ут

верждении Государственной программы развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016–2020 годы», Указ Президента 

Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной 

программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 

октября 2018 г. № 774 «Об утверждении Программы деятельности Пра

вительства Республики Беларусь на 2018-2020 годы», Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 6 марта 2018 г. № 16 

«Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и от

четности «Цифровые знаки (токены)» и внесении дополнений и измене

ний в некоторые постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 30.09.2010 № 515 

(ред. от 18.09.2019) «О некоторых мерах по развитию сети передачи 

данных в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь 

от 01.02.2010 № 60 (ред. от 18.09.2019) «О мерах по совершенствованию 

использования национального сегмента сети Интернет», Указ Президен

та Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифро

вых банковских технологий», Указ Президента Республики Беларусь от 

18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях» и так далее.  

Так, Указом от 18.04.2019 № 148 предоставлено право Национально

му банку и участникам системы идентификации в отношениях между 

собой и (или) с иными юридическими и физическими лицами совершать 

и (или) исполнять сделки, иные юридически значимые действия при 

осуществлении банковских, других финансовых операций и иной дея

тельности посредством смарт-контракта. Для банковской системы Рес

публики Беларусь внедрение смарт-контрактов является перспективным 

и привлекательным проектом. Поскольку данную технологию можно 

использовать не только для проведения международных аккредитивов, 

но и в других сферах [5, с. 161]. 

Национальный банк по согласованию с Администрацией Парка вы

соких технологий определяет порядок совершения и (или) исполнения 
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сделок, иных юридически значимых действий при осуществлении бан

ковских, других финансовых операций и иной деятельности посредст

вом смарт-контрактов. В правоотношениях с участием физических лиц 

должны соблюдаться требования законодательства, регулирующего во

просы защиты прав потребителей. 

Так, представляется необходимым подробнее рассмотреть утвер

жденную в Республике Беларусь Государственная программа развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. 

(далее – Программа). Целью Программы является развитие условий, ко

торые способствуют «формированию цифровой экономики, развитию 

информационного общества и совершенствованию электронного прави

тельства». Как отмечает ряд исследователей, следует развивать наиболее 

благоприятные для повышения конкурентоспособности «традиционной» 

экономики сферы цифровой экономики. Кроме того, важной является 

подготовка специалистов и развитие у них навыков для работы в усло

виях цифровой экономики [1, c. 38].  

Исходя из этого, можно утверждать, что право Республики Беларусь 

довольно активно реагирует на цифровизацию экономики и связанные с 

ней правоотношения. Несмотря на стремительное развитие цифровых 

технологий, нормативные правовые акты Республики Беларусь в доста

точной мере содержат базу для регулирования правоотношений в сфере 

цифровой экономики.  

Тем не менее существуют аспекты, которые не находят необходимого 

регулирования в праве Республики Беларусь. Как отмечает российский 

профессор К. М. Беликова, наиболее сложными как для Российской Фе

дерации, так и для Республики Беларусь являются проблемы правового 

регулирования защиты данных и конкуренции в условиях цифровой 

экономики. В частности, при разработке цифровых продуктов доступ к 

данным является одним из ключевых факторов, использование которых 

третьими лицами может повлечь ряд спорных вопросов, касающихся как 

защиты прав индивидов, так и регулирования конкуренции [6, c. 28].  

Касательно правового регулирования конкуренции в сфере цифровой 

экономики следует отметить, что стремительное развитие технологий 

может опережать принятые модели регулирования, вследствие чего не 

все действующие концепции конкуренции применимы для цифровой 

экономики. Вместе с тем, целью данного регулирование является гаран

тирование открытых рынков, качества и эффективности инноваций, сво

боды выбора у потребителя, а также отсутствия ограничений для конку

ренции. 

Таким образом, среди способов защиты конкуренции при цифрови

зации экономики исследователи выделяют следующие: 
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1) запрещение заключать антиконкурентные договоры; 
2) запрещение злоупотреблять доминирующим положением на рынке; 
3) контролирование процессов слияний в целях предотвратить доми

нирование на рынке, а также предотвратить создание препятствий для 

добросовестной конкуренции [7]. 

Подводя итог, можно утверждать, что для эффективного развития 

цифровой экономики следует обеспечить правовой режим, в котором 

будет предусмотрено как свободное развитие инноваций, так и всесто

роннее регулирование возможных рисков. Кроме того, гибкость прини

маемого законодательства должна обеспечить возможность подстраи

ваться под быстро меняющуюся цифровую экономику. В Республике 

Беларусь действует достаточное количество подзаконных актов, позво

ляющих регулировать многие аспекты в рамках цифровизации экономи

ки. Вместе с тем, как было сказано выше, существуют определенные 

проблемные моменты, которые не находят должного законодательного 

регулирования. Вследствие того, что законодатель не может предсказать 

путь развития цифровой экономики, формировать законодательство сле

дует исходя применения «регуляторных песочниц», имеющих сущность 

экспериментальных правовых режимов. 
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В статье изучается зарубежный опыт определения налоговой базы по подоход

ному налогу с точки зрения расходов, понесенных физическим лицом на благотво

рительные цели. Предлагается внести изменения в национальное законодательство 

в контексте предоставления физическому лицу уменьшать налоговую базу по подо

ходному налогу с физических лиц по понесенным им расходам на вышеуказанные 

цели. 

Ключевые слова: подоходный налог с физических лиц; социальные вычеты; 

благотворительность; краудфандинговые платформы.  

Новые мировые проблемы могут возникать очень быстро и иметь 

трудно прогнозируемые последствия, что доказала пандемия Covid-19, 

которая спровоцировала глубокий спад в мировой экономике. Только в 

первом квартале 2020 г. ВВП зоны евро сократился на 13,6 % в годовом 

выражении, что стало самым сильным падением за все время существо

вания Европейского союза, ВВП Китая в первом квартале 2020 г. упал 

на 6,8 %. В России также зафиксирован отрицательный рост в большин

стве секторов экономики, что потребовало от государств оказания неза

медлительных мер поддержки (налоговые каникулы, отсрочки по вы

платам кредитов и т. п.) [1].  

Кризисные изменения влияют на уровень жизни людей, растет безра

ботица, ухудшается финансовое положение домохозяйств и предпри

ятий, усиливаются проблемы в семьях как ячейках общества, люди нуж

даются в значительной поддержке со стороны общества, государства и 

различных благотворительных структур [2].  

В условиях трансформации экономики, повторяющихся экономиче

ских кризисов, благотворительность помогает сгладить социальные про

тиворечия, приводит к нивелированию сложных кризисных явлений, 

способствует повышению устойчивости общества и социального порядка. 

В связи с этим изучением проблем благотворительности занимаются во 

многих странах мира (США, ФРГ, Великобритания и др.), система бла

готворительности получила практическую значимость и стала часто за

менять собой социальную политику государства [2], а появление цифро

вых технологий способствовало упрощению сбора пожертвований по 

средствам интернет-площадок, краудфандинговых платформ, подписок 
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на конкретные благотворительные проекты. В университетах готовятся 

специалисты по сбору пожертвований фандрайзингу. Согласно исследо

ванию Sparks and Honey (2014), 26 % американских представителей 

Z-поколения участвуют в волонтерских инициативах, 78 % обеспокоены 

проблемой нехватки продовольствия, 76 % – обеспокоены влиянием че

ловека на планету [3], 63 % Y-поколения хотят, чтобы их работодатели 

жертвовали на благотворительность. 

Кроме регулирования непосредственно благотворительной деятель

ности необходимо создавать стимулирующие условия для самих жерт

вователей, в том числе налоговые преференции. 

В Европе налоговые льготы для жертвователей тесно связаны со ста

тусом организации, которой сделано пожертвование.  

В Германии сумма вычета для жертвователя – физического лица со

ставляет 20 % от ежегодного дохода. Кроме этого, существуют особые 

налоговые льготы для жертвователей – физических лиц, которые жерт

вуют эндаумент-фондам. Помимо 20-процентного лимита, первое и по

следующие пожертвования таким фондам в сумме до 1 миллиона евро 

могут вычитаться из налогооблагаемой базы по налогу на доходы жерт

вователя – физического лица в течение 10 лет. 

В Нидерландах Закон «О подоходном налоге» проводит различие 

между одноразовыми и периодическими пожертвованиями. Последние 

должны иметь форму письменного соглашения, предусматривающего 

установленные ежегодные платежи на минимальный пятилетний период. 

Одноразовые пожертвования вычитаются из налоговой базы, если сумма 

пожертвования превышает 1 % от подлежащего обложению налогом до

хода, а также не превышает порог в 10 % от подлежащего обложению 

налогом дохода. В отношении периодических пожертвований не приме

няются ни установленный минимум, ни порог от дохода.  

В Италии вычеты на благотворительность составляют до 26 % де

нежных пожертвований, которые вносятся в некоммерческую организа

цию общественного пользования (Non-profit organization of social utility, 

ONLUS), максимальная сумма составляет до 30 000 евро в год, при ус

ловии, что денежные пожертвования доступны для ONLUS через бан

ковский перевод или другую отслеживаемую платежную систему (на

пример, почтовый платеж) [4]. 

В Венгрии налогоплательщик может перечислить анонимно 1 % от 

уплаченного подоходного налога за прошлый год в пользу некоммерче

ской благотворительной организации, а еще 1 % может быть перечислен 

в пользу религиозной организации [5]. 

В Канаде физическим лицам предоставляется налоговый кредит (tax 

credit) на сумму сделанных ими пожертвований в размере до 75 % нало

гооблагаемой базы за год. Как правило, на федеральном уровне налого
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вый кредит составляет 15 % от первых 200 канадских долларов и 29 % 

от дополнительных пожертвований. Кроме этого в провинциях предос

тавляются аналогичные кредиты от 4 до 24 %. Кроме этого есть возмож

ность накапливать пожертвования до 5 лет, а также подавать с супругом 

совместную декларацию [6].  

В США физические лица вправе уменьшить свою налогооблагаемую 

базу по подоходному налогу за год на сумму сделанных ими в течение 

года пожертвований в размере до 60 %, также в некоторых случаях пре

дусмотрены лимиты в 20 %, 30 %, 50 % (26 U.S. Code § 170). Суммы по

жертвований сверх установленных выше процентных ограничений мо

гут быть перенесены на будущие налоговые периоды и вычтены из на

логооблагаемой базы в последующие 5 лет [7]. 

В Российской Федерации социальный вычет по расходам на благо

творительность предоставляется в сумме, направленной физическим ли

цом в течение года, в виде пожертвований организациям, перечислен

ным в п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 

фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы 

дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообло

жению, законом субъекта Российской Федерации может быть увеличен 

до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и 

подлежащего налогообложению, если получателями пожертвований яв

ляются государственные и муниципальные учреждения, осуществляю

щие деятельность в области культуры, а также некоммерческие органи

зации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирова

ние целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений [8]. 

Что касается Республики Беларусь, то по результатам рейтинга 

Charities Aid Foundation, она занимает 92 место, опережая Россию, Литву 

и Латвию. Каждый пятый белорус жертвует деньги на благотворитель

ность [9].  

В Беларуси работает около 400 благотворительных организаций, из 

них известных около 20. В числе самых авторитетных общественное 

объединение «Белорусский фонд милосердия и здоровья», который яв

ляется членом Международного фонда милосердия и здоровья, Евро

пейского союза обществ милосердия [10].  

Самой популярной некоммерческой интернет-платформой являются 

«Имена», где открыто более 15 благотворительных проектов, также дей

ствуют краудфандинговые платформы «Улей», «MolaMola». 

Большинство респондентов уверено, что можно помогать больше, 

если вырастут доходы (67 %) и если будет уверенность, что израсходо

ванные средства идут по назначению (52 %) [11]. 

О том, что люди хотят помогать другим, говорит оперативность сбо

ров для борьбы с коронавирусом. Например, после объявления возмож
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ности перечисления денежных средств почти сразу было перечислено на 

счет Министерства здравоохранения Республики Беларусь примерно 

270 тыс. долларов [12], кроме этого волонтерами организовывались сборы 

медицинских средств индивидуальной защиты (перчатки, респираторы, 

маски, дезинфекторы, халаты и т. п.), со стороны бизнеса также были 

проведены акции в поддержку медицинских работников.  

Доходы в размере стоимости средств индивидуальной защиты, анти

септических лекарственных средств и дезинфицирующих средств, пита

ния, получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидеми-

ческих, в том числе ограничительных, мероприятий не признаются объ

ектом обложения подоходным налогом в соответствии с подп. 2.9 п. 2 

Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143. Дей

ствие рассмотренной нормы Указа № 143 распространяется на отноше

ния, возникшие с 1 апреля 2020 г. (ч. 2 п. 28 Указа № 143). В отличие от 

анализируемой нормы, материальная помощь семье умершего от коро

навируса, полученная от профсоюза, облагается подоходным налогом, 

так как при определении налоговой базы подоходного налога с физиче

ских лиц учитываются все доходы плательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, а «при определении налоговой 

базы подоходного налога с физических лиц учитываются все доходы 

плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной фор

мах». На основании п. 23 ст. 208 Налогового кодекса Республики Бела

русь от уплаты подоходного налога освобождаются доходы, которые не 

являются вознаграждениями за исполнение трудовых или других обя

занностей, в том числе в виде материальной помощи, оплаты стоимости 

путевок, подарков и призов, которые получены по основному месту ра

боты и не превышают 1984 рубля от каждого источника в течение года 

[13]. Освобождаются также на основании п. 29 и п. 30 ст. 208 НК без

возмездная (спонсорская) помощь, поступившие на благотворительный 

счет, открытый в банке Республики Беларусь, пожертвования, получен

ные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече

ния родителей в сумме 13 128 руб. от всех источников в течение налого

вого периода, а также доходы в виде безвозмездной (спонсорской) по

мощи, материальной или иной помощи, а также пожертвований, посту

пивших на благотворительный счет, открытый в банке Республики Бе

ларусь, получаемые физическими лицами, нуждающимися в получении 

медицинской помощи, а также в связи с чрезвычайными ситуациями 

природного и (или) техногенного характера.  

На основании вышеизложенного в целях реализации принципа спра

ведливости налогообложения для поддержки людей в экономически 

трудных ситуациях и развития благотворительности в Республике Бела

русь, предлагаем закрепить в Налоговом кодексе Республики Беларусь 
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социальный вычет на благотворительность в сумме доходов, перечис

ляемых налогоплательщиком в виде пожертвований в размере фактиче

ски произведенных и документально подтвержденных расходов, но не 

более 20 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и 

подлежащего налогообложению.  

Также следует учитывать тот факт, что многие предпочитают формат 

пожертвований через соответствующие подписки с банковской карты 

либо по телефону, поэтому при подтверждении расходов должно быть 

достаточно выписки из интернет-банкинга о переводе советующих де

нежных средств с указанием организации, в пользу которой сделано по

жертвование, даты и суммы взноса, либо данная функция может быть 

реализована через личный кабинет налогоплательщика. 

В целом, благотворительность является эффективной для экономики 

и социума при слаженных действиях государства и общества, когда 

жертвовать и оказывать помощь могут как организации и богатые люди, 

так и люди с обычным уровнем доходов, что подтверждается различны

ми исследованиями (Рейтинг CAF World), а социологические опросы и 

тренды показывают возрастающую необходимость поддержки государ

ством инициатив по усовершенствованию общества (краудфандинговые 

платформы, благотворительные фонды, защита здоровья, экологии и др) 

новым поколением миллениалов и пост-милленеалов ( Y и Z). 
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В статье исследуются формы налогообложения при осуществлении 

транспортной деятельности в связи с ее негативным воздействием на окружающую 

среду. Определяются актуальные проблемы, связанные с установлением налогов в 

отношении транспортных средств в свете стремления к развитию «зеленой» 

экономики. Делаются выводы по совершенствованию налогового законодательства в 

целях обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: транспортная деятельность; налогообложение; негативное 

воздействие; окружающая среда; экологическая безопасность.  

В условиях необходимости минимизации причинения вреда окру
жающей среде эффективным инструментом, усиливающим как реализа
цию механизма по охране окружающей среды, так и стимулирующим 
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субъектов к использованию наилучших доступных технических мето
дов, является взимание платежей в связи с осуществлением специально
го природопользования. В ч. 2 ст. 83 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» закреплено, что платежи за специальное 
природопользование взимаются в соответствии с законодательными ак
тами в форме налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей 
и арендной платы.  

В юридической литературе отмечается, что «анализ Налогового ко

декса Республики Беларусь позволяет выделить три вида налогов как 

формы платы за специальное природопользование: земельный налог; 

экологический налог; налог на добычу (изъятие) природных ресурсов» 

[1, с. 67]. Так, транспортная деятельность относится к экологически 

опасной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окру

жающую среду. Исключить транспорт из экономической деятельности и 

личного потребления невозможно, поэтому необходимо искать компро

мисс в виде установления правовых ограничений вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду.  

Профессор А. Я. Рыженков обращает внимание на то, что принцип 

платности природопользования включает в себя две составляющие: пла

ту за различные виды использования природных ресурсов и плату за не

гативное воздействие на окружающую среду [2, с. 118]. В научной лите

ратуре под платой за негативное воздействие на окружающую среду 

предлагается понимать форму отчуждения денежных средств субъекта 

хозяйственной деятельности в пользу государства с целью возмещения 

государственных расходов на природоохранные мероприятия и стиму

лирования перехода к экологически обоснованной хозяйственной дея

тельности [3, с. 10]. Вместе с тем на теоретическом уровне не установ

лено правовой природы данного вида платежа при осуществлении 

транспортной деятельности.  

Транспортный налог, по мнению ученых, «имеет ярко выраженную 

экологическую окраску» [4, с. 14]. Он может распространяться как на 

собственников транспортных средств в связи с негативным воздействи

ем на окружающую среду принадлежащего им транспорта, так и касать

ся механизма стимулирования обновления транспортных средств. Стоит 

заметить, что налог на топливо (энергоресурсы) относится к энергетиче

ским налогам, а не налогам на загрязнение, среди которых основными 

энергетическими продуктами для транспортных целей выступают бен

зин и дизельное топливо.  

Налоги в сфере транспортной деятельности включают налог при ввозе 

транспортного средства (автомобиля) на территорию страны и (или) на

лог при пользовании транспортным средством, а также утилизационный 

сбор. Вместе с тем в Республике Беларусь системное налогообложение в 
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связи с воздействием на окружающую среду транспортных средств не 

установлено. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2005 г. № 546 «О некоторых вопросах налогообложения транс

портных средств» в редакции от 17 января 2012 г. № 36 закреплен пере

чень транспортных средств, при ввозе и (или) реализации которых при

меняется освобождение от акцизов, однако указанные товары не связаны 

с экологическими характеристиками транспорта. В Республике Казах

стан в 2017 г. проведена реформа акцизов на бензин и дизельное топли

во, при налогообложении транспортных средств также не учитываются 

экологические последствия [5, с. 89]. Ставки налога на транспортные 

средства в Казахстане дифференцируются в зависимости от объема дви

гателя, что может служить стимулом для приобретения небольших  

автомобилей, которые причиняют меньший вред окружающей среде. 

Согласно п. 1.64 ст. 249 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (далее – Налоговый ко

декс) предусмотрено, что государственной пошлиной облагается выдача 

разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном 

движении. Такой сбор не называется транспортным налогом, чаще всего 

определяется в качестве дорожного сбора, предусматривающего его уп

лату в зависимости от категории плательщика, года выпуска транспорт

ного средства, вида и максимальной его разрешенной массы, на основа

нии которого выдается вышеуказанное разрешение. Уплаченная сумма 

направляется на строительство, реконструкцию либо ремонт автомо

бильных дорог, таким образом, данный сбор не включает распределение 

средств на охрану природных объектов и защищенность окружающей 

среды. 

Согласно п. 1 ст. 247 Налогового кодекса объектом налогообложения 

признаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

указанные в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмо

сферный воздух или комплексных природоохранных разрешениях. Вме

сте с тем непосредственно при осуществлении транспортной деятельно

сти такие виды разрешений не охватывают все объекты транспортной 

деятельности, в связи с чем полагаем необходимым установление пла

тежей при эксплуатации транспортного средства, воздействующего на 

окружающую среду, т. е. не соответствующего экологическому классу. 

Под экологическим классом понимается классификационный код транс

портного средства, определяемый в зависимости от уровня выбросов за

грязняющих веществ с учетом двигателя транспортного средства. Код 

экологического класса совпадает с номером экологического стандарта, 

применяемого межправительственной организацией Европейской кон

ференцией министров транспорта. С 1996 г. Республика Беларусь явля

ется участницей данной организации, задачей которой является создание 
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международной транспортной системы, соответствующей в том числе 

нормам охраны окружающей среды. Согласно техническому регламенту 

«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

транспортное средство должно соответствовать экологическому классу 4 

и выше. При использовании транспортного средства экологического 

класса, ниже установленного, целесообразно закрепление компенсаци

онного налогообложения с перечислением средств на восстановление 

природных ресурсов и иных природоохранных мероприятий. Соответст

венно, для обеспечения экологической безопасности необходима ком

плексная система налогов при осуществлении транспортной деятельно

сти, оправданная необходимостью снижения отрицательного воздействия 

на окружающую среду при выбросах химических соединений и парни

ковых газов вследствие сжигания топлива, дополненная рядом других 

элементов правового механизма охраны окружающей среды. При этом 

именно налоговые инструменты должны быть направлены на обеспечение 

принципа «загрязнитель платит» в свете развития «зеленой» экономики.  

Ощутимым эффектом для обеспечения экологической безопасности 

предполагается налоговое стимулирование инновационных экологиче

ски эффективных технологий (создание топлива с низкой эмиссией СО2, 

транспортных средств с электрическими двигателями и т. д.). Введение 

налога на приобретение транспортного средства и владение автомобилей 

в целях реализации политики, направленной на уменьшение экологиче

ского вреда, представляется загромождающей налоговую систему, хотя 

подобная система налогов и предусматривается в ряде стран (Австрии, 

Венгрии, Греции, Франции и др.). В зависимости от выбросов СО2, эко

логического класса двигателя возможно удержание определенной сум

мы (понижающей) при взимании платы, установленной в связи с допус

ком к участию в дорожном движении транспортных средств. Специали

сты в области экономики предлагают введение углеродного транспорт

ного налога, учитывающего уровень выбросов СО2 и тип используемого 

топлива [4, с. 107], что может повлиять на использование тех или иных 

видов транспорта, поскольку проблема выбросов парниковых газов 

(в первую очередь, диоксида углерода) является достаточно острой.  

Определенный вклад в обеспечение экологической безопасности 

формируют льготы по налогообложению. На основании Положения о 

порядке выдачи заключения об отсутствии в Республике Беларусь про

изводства устройств для зарядки аккумуляторов, утвержденного поста

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2018 г. 

№ 726, юридические лица и индивидуальные предприниматели освобо

ждаются от налога на добавленную стоимость при ввозе зарядки акку

муляторов электромобилей. Указом Президента Республики Беларусь от 

10 апреля 2019 г. № 141 «О мерах по развитию международных автомо
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бильных перевозок грузов» предусмотрено освобождение от уплаты 

утилизационного сбора некоторых категорий транспортных средств, в 

частности, транспортных средств экологического класса 6. Кроме того, 

согласно ст. 194 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая 

часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З освобождаются от земельного налога 

земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользо

вания, железнодорожными и трамвайными путями общего пользования 

(включая земляное полотно, верхнее строение пути, искусственные со

оружения), полоса отвода, а также земельные участки, предоставленные 

организациям на период строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования, железнодорожных и трамвайных путей об

щего пользования (п. 1.4), земельные участки аэроклубов, содержащихся 

за счет средств бюджета, а также земельные участки, занятые аэродро

мами, посадочными площадками, аэропортами и объектами единой сис

темы организации воздушного движения (п. 1.8), земельные участки, 

предоставляемые для строительства объектов придорожного сервиса и 

инженерной инфраструктуры к ним, а также земельные участки, занятые 

объектами придорожного сервиса (п. 1.33).  

Меры экономического стимулирования субъектов транспортной дея

тельности, предусмотренные ст. 82 Закона Республики Беларусь «Об ох

ране окружающей среды», определенную реализацию получили в нор

мативных правовых актах. В целях уменьшения отрицательного воздей

ствия на окружающую среду одним из приоритетов политики является 

стимулирование использования электромобилей, что подтверждается 

изданием Указа Президента Республики Беларусь «О стимулировании 

использования электромобилей» от 12 марта 2020 г. № 92 в продолже

ние одноименного Указа от 10 июля 2018 г. № 273, в котором закрепле

ны меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а 

также создание зарядной и сервисной инфраструктуры, соответственно, 

сокращения вредных выбросов в окружающую среду. Кроме того, вы

шеназванным Указом также разрешается допуск к участию электромо

билей в дорожном движении без взимания пошлины и без взимания на

лога на добавленную стоимость при ввозе на территорию государства 

зарядных устройств, не производимых в Республике Беларусь. В нем 

предусмотрено, что владельцы электромобилей освобождаются от упла

ты тех же пошлин и налогов, что были установлены предыдущим Ука

зом, имеют возможность вернуть уплаченную при приобретении элек

тромобиля сумму налога на добавленную стоимость в пределах 500 ба

зовых величин, при этом до 1 января 2026 г. они освобождаются и от 

платы за парковку в специально оборудованных местах на коммуналь

ных автомобильных парковках. С нашей точки зрения, устанавливаемые 
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льготы по налогообложению, предусмотренные в нормативных право

вых актах как раз направлены на природоохранные цели, данные меры 

являются необходимым инструментом обеспечения механизма экологи

ческой безопасности, однако этих мер пока еще недостаточно. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 29 от 

16 марта 2020 г. установлена нулевая ставка ввозной таможенной по

шлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды мотор

ных транспортных средств с электрическими двигателями со сроком 

действия по 31 декабря 2021 г., что свидетельствует о согласовании в 

рамках стран – участниц ЕАЭС мер стимулирования спроса на электро

мобили и развития зарядной инфраструктуры. С учетом данной положи

тельной тенденции, полагаем, следует направить усилия государств для 

реализации экологической политики и в данном контексте – разработке 

совместных мер экологической безопасности при осуществлении транс

портной деятельности с учетом новых технологий.  

Таким образом, плата за негативное воздействие транспортной дея

тельности на окружающую среду, включая налоги, сборы, выдачу раз

решений на выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации транс

порта представляет собой особый правовой элемент, направленный на 

обеспечение экологической безопасности. С нашей позиции следует 

признать обоснованным не только использование электротранспорта, но 

и необходимость эксплуатации транспорта с высоким экологическим 

классом, что целесообразно установить в законодательстве Республики 

Беларусь. 
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