проверки осуществления фивавсово - хо::~яйственной деятельности про 
водят и Министерство по налогам и сборам, и Комитет государственного
контроля Респубmrки Беларусь. Причем обе вьппеназванвые структу 
ры применяют для отбора одни и те же критерии, обладают для прове 
дения подобного вида проверок сопоставимым по профессионализму
кадровым потенциалом, будут проверять одного и того же субъекта хо 

зя:йствования одновременно.
Как положительный момент применения нового порядка проведе 
ния налоговых проверок можно отметить весомость положительных ре 

зультатов аудиторской оценни для проведения налоговых проверок :
при условии наличия бе::~условно положительного аудиторского заклю 

чения для субъектов

отнесеннъLХ к средней и низкой группе риска

плановая проверка за соответствующий период по решенmо контро;ш 
рующих органов может не проводиться.

Дальнейшее совершенствование налогового контроля необходимо
продолжить в части уточнения критериев и применения их отдельны:мп

структурами контролирующих органов, что позволит снизить затраты

на проведение контрольной деятельности и получить дополнительный
эффект .

М. К. Фисенко, д-р экон . наук, профессор

БГЭУ (Минск)

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В экономическом развитии национальной экономики Республики
Беларусь большую роль играет финавсовый механизм . Под этим терми
ном понимается совокупность видов, форм организации финансо вых

отношений, специфических: методов формиро в ания и использования
финансовых ресурсов и способов их количественвого определения .

Одной из структурных частей финансо в ого механизма являются на 
логи. Известно, что в конце

2009 г.

и начале

2010 г.

в Республике Бела 

русь приняты ряд актов по со в ершенствованию системы налогообложе 

ния и Налоговый кодекс . Однако налоговая система страны далека от
совершенства. В частности, соответствующими правовыми актами из 

менена ставка налога на добавленную стоимость (с

18 до 20

°А ). Однако

это мера.может привести к ряду отрицательнЬLх моментов. В настоящее
время многие субъекты хозяйствования ощущают постоявньri1 дефицит

оборотнъос: средств, поэтому с повышением ставки НДС эта проблема
может усугубиться из-за отвлечения финавсовых ресурсов на уплату

ПДС при покупнах сырья, комплектующих, оборудования. Тем пред 
приятиям

у которых своих средств не хватает, придется брать креди 

ты, за которые нужно платить банкам немалые суммы процентов. В ре -
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зулътате чпсло убыточных и визкоревтабельных предприятий может
увелпчиться.

В ближайшие годы, очевидно, с учетом мирового опыта, необходи 
мо ставку НДС в Республике Беларусь несколЫ<о сн.изить. Даже в Рос 

2010 г. прежней - т.е. 18 % , а в ряде стран
17 % , Юж.вой Корее - 10 % , Индии 7,6 % , Япокии - 5 % .

сии ставка НДС осталась с
она еще ниже: в Китае

12,5 % ,

Швеции

-

-

Есть и другие недостатки в системе валогообложекия в PecnyбJIИ]{e
Беларусь . В частности, очень высоким платежом остается налог на при 

быль, ставка по этому налогу составляет

24 °,{, . При такой ставке

у пред 

приятий остается недостаточно финансовых средств на покрытие вкутри
хозяйственных нужд, между тем, во многих странах мира ставка взи 
мания указанного налога намного ниже.

Для реализации своей фи.вансовой политик.и по экономическому
росту страны государство использует различ.вые фи.вансовые рычаги,

которые отвечают на вопрос: ~чем воздействовать? • .
Одним из таких финансовых рычагов, призванным стимулировать
рациональное, эффективное использование важнейшего богатства стра

ны

-

земли, является налог на землю. который введен в Республике

Беларусь в

1991 г.

Практика показьmает, что во многих регионах страны

земля используете.я: нерационально. Это проявляется в том, что в ряде
сельскохозяйственных предприятий не используются большие масси
вы земель под посев сельскохозяйственных культур, допускается от
торжение высокопродуктивных земель на несельскохозя:Иственные це

л.и. В связи с этим необходимо, по нашему мнению, во - первых., повы 
сить ставки налога на землю и

во -вторых, в законодательном порядке

значительно повысить материальную (финансовую) ответственность ру 
ководителеii хозя:Иств за нерациональное исполъзован:ие земли.

В заключение отметим, что по итогам исследовавия. проведенного
в

2009

г. В сем:ирным банком, наша страна по - прежнему занимает 183 - е

место в мире по простоте налоговой системы.
В целях совершенствования налоговой системы Республики Бела
русь на ближайшую и более отдаленную перспективу

по нашему мне 

нию, необходимо создать при Министерстве финансов и Министерстве
налогов и сборов Республики Беларусь мощный центр в лице научво
исследователъского финансового института. работники которого могли
бы глубоко исследовать систему налогообложения не только в нашей
стране, во и во мвогих ведущих странах мира, и. соответственно пред 

ставлять свои рекомендац:и:и соответствующим министерствам и Прези 
денту Республики Беларусь.

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.
Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by
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