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4) формирование финансово-промышленных групп, обеспечивающих 
объединение финансов банковской системы и предприятий реального сек-
тора экономики;

5) привлечение иностранных инвестиций в банковскую систему, обеспе-
чивающую расширение ресурсной базы коммерческих банков, увеличение 
их собственного капитала [3].

Таким образом, денежно-кредитная политика Республики Беларусь в бу-
дущем будет направлена на достижение и поддержание с помощью монетар-
ных инструментов низких темпов инфляции, относительной стабильности 
национальной валюты, повышения реальных денежных доходов населения 
и субъектов хозяйствования. Реализация данных направлений позволит по-
высить устойчивость банков Республики Беларусь, доверие к ним со сто-
роны национальных и иностранных инвесторов и вкладчиков, интеграцию 
банков в региональную и мировую банковскую систему.
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системы налогового контроля в Республике Беларусь
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науч. рук. Кисель И. А, ассистент

Налоговому контролю уделяется особое внимание со стороны государ-
ства. Это обусловлено тем, что налоги выступают основным источником 
бюджетных доходов. Интересы государства и плательщиков в рамках нало-
говых отношений противоположны. Намеренное и непреднамеренное нару-
шение налогового законодательства приводит к существенному сокращению 
налоговых платежей в бюджет и целевые бюджетные и внебюджетные фон-
ды. В связи с этим перед государством стоит задача обеспечения соблюде-
ния всеми плательщиками налогового законодательства, и, в конечном счете, 
полного и своевременного поступления платежей в бюджет. Решение этой 
задачи реализуется, прежде всего, посредством функционирования системы 
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налогового контроля, распространенной формой которого является налого-
вая проверка.

Так, для решения данной задачи Указом Президента РБ от 16.10.2009 
№ 510 «О совершении контрольной (надзорной) деятельности в РБ» опре-
делен процесс планирования и проведения проверок различными контроли-
рующими надзорными органами, утверждены критерии отнесения прове-
ряемых субъектов хозяйствования к группе риска для назначения плановых 
проверок [1]. Принятые меры отразились на показателях эффективности 
контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами.

В 20092011 гг. в Республике Беларусь наблюдается неравномерная ди-
намика проведения налоговых проверок. Так, в 2010 г. их количество воз-
росло с 54,0 до 55,9 тыс. шт., а в 2011 г. произошло уменьшение с 55,9 до 
54,7 тыс. шт. Одновременно сумма дополнительных начислений в бюджет в 
ходе налоговых проверок увеличилась в 1,5 раза. Взыскание в бюджет сумм 
доначисленных платежей по результатам проверок по итогам 2011 г. соста-
вило 98,5% [2].

Если рассматривать показатели эффективности налоговых проверок в 
разрезе видов налогоплательщиков, можно отметить следующее: в 2009
2011 гг. количество проведенных налоговых проверок субъектов предприни-
мательства имело тенденцию к снижению (с 42,3 до 38,2 тыс. шт., или умень-
шилось в 0,9 раз), а физических лиц – наоборот, тенденцию к увеличению 
(с 11,7 до 16,5 тыс. шт.). При этом по результатам проверок субъектов пред-
принимательства, сумма дополнительных начислений в бюджет за анализи-
руемый период увеличилась в 1,6 раза, а физических лиц — в 1,3 раза [2, 3].

Следует отметить, что в настоящее время организация налогового кон-
троля в республике налажена достаточно полно, четко и комплексно. Однако 
существует ряд проблем, среди которых можно выделить следующие:

– недостаточное использование налоговых механизмов в целях стимули-
рования инвестиционной, инновационной и предпринимательской активно-
сти, расширения производства; 

– наличие потенциальных возможностей для уклонения от уплаты нало-
гов, побуждающих развитие теневого сектора экономики;

– недостаточно эффективная система механизмов налогового админи-
стрирования.

В силу наличия ряда недостатков в организации налогового контроля ак-
туальной является задача по поиску определенных путей совершенствования 
контрольной работы налоговых органов, основными из которых являются:

– стабилизация налогового законодательства, а также обеспечение пол-
ноценного применение новой методики проведения проверок на основании 
отнесения субъектов хозяйствования к группам риска;

– внедрение новых технологий налогового контроля, в частности, вне-
дрение и массовое использование электронного декларирования, что позво-
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лило бы значительно снизить временные издержки плательщиков и налого-
вых инспекторов в процессе подачи и приема налоговых деклараций; 

– ориентация на проведение проверок крупных субъектов хозяйствова-
ния, что предполагает создание в налоговых органах специальных структур 
для администрирования и контроля за соблюдением налогового законода-
тельства наиболее крупными плательщиками; 

– повышение налоговой культуры плательщиков и взаимодействие госу-
дарства с ними, что позволит установить более доверительные отношения 
между плательщиками и проверяющими. 
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Степень продвижения стран к электронному правительству определяется 
с помощью специального индекса готовности электронного правительства 
в рамках деятельности Департамента экономического и социального разви-
тия ООН, ежегодно публикующего отчеты Global E-Government Readiness 
Report о возможностях развития ИТ-технологий в 191 стране мира.

Впервые ООН опубликовала результаты глобального исследования 
электронных методов управления в 2002 г. в 169 странах на основе ана-
лиза 1900 web-сайтов, телекоммуникационной инфраструктуры страны и 
возможностей доступа к информации, качества человеческого капитала. 
С 2003 г. методология была усовершенствована, и индекс готовности элек-
тронного правительства стал публиковаться ежегодно. 

В общем виде методика оценки уровня готовности электронного прави-
тельства предполагает сопоставление трех индексов: качества методологии 




