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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Экономическая

безопасность

является

ключевым

элементом

общенациональной системы безопасности. Существует тесная взаимосвязь
экономической безопасности
интересов

Республики

с системой национальных государственных

Беларусь,

которые

заключаются

в

укреплении

независимости и суверенитета страны, обеспечении нерушимости границ и
территориальной целостности, создании условий для полноценного духовного
и физического развития человека. Рассмотрение экономической безопасности
как важнейшего блока в системе национальной безопасности обусловлено,
прежде всего, тем, что экономика является основой жизнедеятельности
общества, государства, личности, а также устойчивого развития страны. В этой
связи

одной

из

самых

актуальных

проблем

является

обеспечение

экономической безопасности государства – залога достижения эффективного
экономического роста. Решение этой задач связано с необходимостью
определения

и

исследования

основных

и

наиболее

вероятных

угроз

экономической безопасности страны, анализа тенденций, сложившихся в этой
области, оценки масштабов возможных негативных последствий от действия
этих угроз, выявления факторов, их вызвавших.
Экономическая безопасность государства зависит, прежде всего, от
состояния налоговой и бюджетной сферы. Ключевое положение налоговой
системы в обеспечении функционирования экономики, определяется ролью
налогов в эффективном привлечении и перераспределения финансовых
ресурсов. На современном этапе развития экономических отношений наиболее
существенной угрозой в сфере налогообложения

в Республики Беларусь

являются снижение налоговой базы в силу ухудшения условий экономического
развития в связи с мировым кризисом, а также сложность самой налоговой

системы. Необходимо отметить, что налоговая система Республики Беларусь
является еще достаточно сложной и громоздкой, а это объективно усложняет
уплату налогов субъектами хозяйствования и является угрозой экономической
безопасности страны. Не смотря на совершенствования налоговой системы в
2011-2012 гг. и продвижение по показателю «налогообложение» на 29 позиций
в рейтинге Всемирного банка Doing Businеss в настоящее время Республика
Беларусь занимает 129-е место.
Концепцией

национальной

безопасности

Республики

Беларусь,

утверждённой Указом Президента Республики Беларусь от 9.11.2010 г. № 575
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621) в качестве
одного из основных направлений нейтрализации внутренних источников угроз
и защиты от внешних угроз национальной безопасности определено постоянное
повышение эффективности деятельности всех ветвей власти и системы
государственного управления нацеленное на максимальное удовлетворение
общественных интересов и соблюдение прав личности. В этой связи большое
значение приобретает совершенствование налогового администрирования.
Цель повышения эффективности налогового администрирования – снижение
издержек плательщиков на уплату налогов. За время реформы налоговой
системы Республики Беларусь пересмотрена периодичность уплаты налогов,
сокращено

количество

подаваемых

налоговых

деклараций,

отменены

авансовые платежи по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам,
введено электронное налоговое декларирование. В 2013 году установлен
переход на уплату налогов организациями, за исключением микроорганизаций,
применяющих

упрощенную

систему

налогообложения

и

не

ведущих

бухгалтерский учет, по методу начисления. Преимущество такого перехода
заключается в минимизации корректировок данных бухгалтерского учета при
определении размеров

уплачиваемых налогов,

а

также

в

упрощении

администрирования в связи с тем, что нет необходимости отслеживать
денежные поступления по каждой совершаемой сделке. По налогу на
добавленную

стоимость

снимаются

ограничения

для

экспортеров

для

получения вычета в полном объеме. Им не нужно отслеживать поступление
валютной выручки. Для плательщиков НДС предусмотрена возможность
производить налоговые вычеты на основании первичных учетных документов в
электронном виде. Плательщикам налога на недвижимость, земельного и
экологического налогов наряду с ежеквартальной уплатой названных налогов
предоставлен альтернативный вариант уплаты – один раз в год.
Основной акцент делается на минимизацию непосредственного контакта
между налогоплательщиками и налоговыми органами за счет внедрения
современных IT-технологий. Наряду с налоговыми декларациями в налоговый
орган в электронном виде можно представить практически любой документ:
заявления о выдаче справок о состоянии расчетов с бюджетом, проведении
зачетов (возвратов) по налогам; отчеты о производстве и обороте алкогольной
продукции и табачных изделий, о выручке, принятой с использованием
кассово-суммирующих аппаратов, и т.д. Можно также направить запрос о
разъяснении

налогового

законодательства,

чем

активно

пользуются

плательщики.
В 2013 г. начал свою работу центр налогового информирования. Каждый
плательщик сможет получать информацию о своих расчетах с бюджетом (о
наличии задолженности либо переплаты по платежам, размере начисленной
пени, проведенных налоговым органом зачетах). Плательщики, подключенные
к системе электронного декларирования, смогут в режиме реального времени
получать выписку лицевого счета.
Плательщики налога на недвижимость и земельного налога смогут
получать от центра налогового информирования информацию об объектах
недвижимости, находящихся у них в собственности, владении и пользовании, с
которых исчисляются указанные налоги, их размере и наступающих сроках
уплаты. Для получения этой информации плательщику необходимо написать
заявление в инспекцию по месту постановки на учет, указав в нем свой
электронный адрес.

В 2013 г. плательщикам, в первую очередь физическим лицам,
предоставлена возможность уплачивать налоги через Интернет.
Для экпортеров с 2013 г. упрощается порядок подтверждения экспорта в
страны Таможенного союза. Белорусские экспортеры для подтверждения
нулевой ставки по НДС смогут представлять заявления не на бумажном
носителе, а в электронном виде.
Еще одно перспективное направление обслуживания плательщиков –
дальнейшее развитие телефонной справочной системы, так называемый callцентр.

Сегодня

он

обслуживает

физических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей. По указанному номеру гражданин может получить любую
информацию о необходимости уплаты им налогов в бюджет, о сроках уплаты,
льготах и режимах налогообложения. С нового года начнут обслуживаться и
юридические лица, но на первом этапе это будет автоинформатор, отвечающий
на наиболее простые вопросы.
Таким образом, в Республике Беларусь налоговая система активно
реформируется с 2005 г. Это связано как с необходимостью обеспечения
экономической безопасности страны, так и с решением задачи – войти в
тридцатку ведущих стран по условиям ведения бизнеса.
Налоговая реформа проводится по трем основным направлениям:
1) снижение налоговой нагрузки на экономику;
2) улучшение структуры налоговой системы;
3) совершенствование налогового администрирования.
Несмотря на достигнутый прогресс, налоговая система Беларуси еще имеет
отдельные недостатки. В частности, в совершенствовании нуждается порядок
исчисления и уплаты налога на прибыль, механизм взимания экологического
налога.
Кроме
системы

того,

дальнейшее

Республики

предупредительной

Беларусь
функции

повышение
будет

привлекательности

обеспечено

налоговых

органов,

за

счет

налоговой
усиления

направленной

на

предотвращение нарушений налогового законодательства. При этом сбор

налогов в полном объеме будет обеспечиваться посредством получения
налоговыми органами информации о деятельности и доходах плательщиков от
банков, государственных органов и других организаций.

