
производства креnких спиртных напитков с одновременным увеличе

нием выпуска высококачественных вин, в том числе виноградных. Ре

шение данной nроблемы также nредусматривается в Программе разви
тия организаций Республики Беларусь, осуществляющих производство 

и эксnорт алкогольной nродукции. С целью повышения качества и кон
курентоспособности продукции завершено внедрение систем уnравле

ния качеством в соответствии с требованиями IS0-9000 и НАССР на 
всех nредnриятиях ликеро-водочной, винодельческой и спиртовой от

раслей. Программа ориентирует nроизводителей на освоение новых ви

дов nродукции, в частности на увеличение выпуска виноградных вин 

улучшенного качества. 

Импорт виноматериалов для разлива виноградных вин из Молдовы, 

Румынии, Чили, Испании и Италии сокращает имnорт бутилпрованной 

nродУкции. Однако продажа под маркой белорусских брендов продук

ции невысокого качества из-за низкого качества импортируемого сырья 

несет опасность переноса потребителями негативного отношения на ос

новную nродукцию nредприятий. Белорусские производители начина

ют отдавать предпочтение испанским и итальянским виноматериалам. 

Жесткое государствеиное регулирование в Республике Беларусь обо
рота алкогольной продукции, ограничение импорта, в том числе импорт

ное лицензирование, поддержка национальных производителей сдер
живают возможности дальнейшего расширения импорта из Молдовы. 

Меняется в целом сложившаяся структура белорусского экспорта 

в Москву. За последние три года увеличились поставки: нефтепродук

тов- более чем в 4 раза; сжиженного газа - в 2,6 раза; кокса и биту
ма- в 1,5 раза; строительных материалов - в 1,3 раза. Одновременно 
снижается доля традиционных экспортных позиций: тракторов, се

дельных тягачей, грузовых автомобилей. Изменить ситуацию могут 
созданвые в Молдове с участием белорусского капитала товаропроводя

щие сети: торговый дом tМТЗ-Лидер•, торговая компания •Керамив•, 

СП •Санта-Бриз• и СП •Вестойл•. 
Дальнейшая структурная диверсификация внешнеторговой дея

тельности позволит расширить двустороннее торгово-экономическое 

сотрудничество, усиJiить взаимодополняемость экономики Беларуси и 

Молдовы. 

Е.С. Филиппович, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
В МОЛДОВЕ И БЕЛАРУСИ 

Страны постсоветского nространства на протяжении последнего де

сятилетия двигаются в наnравлении реформирования системы государ

ственного контроля, весомым элементом которого является контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты налоговых платежей. 
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Основным мероnриятием, проводимым в ходе налогового контроля 
и в Беларуси, и в Молдове, является проверка. НаJIОговым кодексом 

Ресnублики Беларусь предусмотрено проведение камеральных и выезд
ных налоговых проверок, к которым также относятся встречные, тема

тические и доnолнительные (например, проверки, нацеленные на лик

видацию налогоплательщика). В Молдове налоговые проверки класси

фицируют несколько иначе. Налоговым кодексом Ресnублики Молдова 

выделены фактическая, документальная., общая, частичная, темати

ческая, оперативная и встречная nроверки. Общаяпроверка nредстав

ляет собой сочетание фаi<тической и документальной. Тематическая 
заключается в проверке nогашения определенного налогового обяза

тельства. В отличие от последней частичная охватывает определенные 

виды налоговых обязательств на основе полной или выборочной nровер

ки документов и деятельности . Причем документальные, частичные и 

тематические nроверки могут nроводиться как обособленно, так и в хо

де камеральной работы. Камеральной работе в Молдове придается. ста

тус отдельного элемента налогового контроля, что, на наш взгляд, под

черкивает ее значение для совершенствования контрольной деятель
ности. Кроме названных, нормативными документами предусмотрено 

nроведение комnлексных специализированных проверок (nостановле

ние Правительства Республики Молдова •О совершенствовании систе
мы специализированного государственного контроля• М 862 от 

26.07.2004 г.), аналогом которых в Республике Беларусь являются nро
верки финансово-хозяйственной деятельности. 

К наиболее важному аспекту проводимых реформ в Беларуси и 
Молдове относится отбор nлательщиков для проведения nроверок. 

В Ресnублике Беларусь с 2010 г. этот отбор проводится на основе диффе
ренциации плательщиков на три группы риска. Субъектов хозяйство

вании, которые nринадлежат к группе с высокой степенью риска, плани

руется проверять ежегодно: Критерии для отнесения к определенной, 

в частности высокой , группе риска определены с учетом анализа выявле

ния нарушений в отдельных отраслях и сферах деятельности, а также 
нарушений декларирования налоговых Обязательств и аналитических 
nоказателей . В Молдове к выбору объекта проведения государствеиной 
сnециализированной nроверки иной nодход: критерием отбора являет

ся величина предполагаемого ущерба по отдельным •граням• деятель

ности. Предnолагаемый ущерб, единый по группам аналогичных по 
деятельности экономических агентов, корректируется с учетом вероят

ности наличия нарушений, которая определяется по каждому платель

щику на основании данных nредыдущих проверок. Плательщики ран

жИруются no убыванию суммарного ущерба по всем аспектам деятель
ности. В планы проведения провероквключаются субъекты с наиболь

шими значениями критерия с учетом возможностей налоговых органов. 

Неисполнение налогового обязательства в Ресnублике Беларусь не 
имеет срока исковой давности, а выявление налоговых нарушений вле

чет взыскание суммы недоимки и санкции (пени и административные 

штрафы). Для определения налоговых обязательств в Республике Мол-
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дова налоговому контролю может подвергаться деятельность субъектов 

хозяйствования за четырехлетний период. 

Совершенствование организации налогового контроля с целью до

стижения максимального эффекта должно основываться на глубоком 

изучении зарубежного опыта функционирования налоговых служб, 
форм и методов налогового администрирования. 

Р.В. Хынку, д-р экон. наук, профессор, 

С.В. Билоокая, аспирантка 
МЭА (Кишинев) 

ОСНОВНЪШ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
В ПЕРСПЕКТИНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В настоящее время Европейская интеграция является важнейшим 

внешвеполитическим приоритетом и стратегической целью Республи
ки Молдова на государствеином уровне . 

Стремление стать частью Евроnейского сообщества подразумевает 
приложевне значительных усилий по nовышению уровня развития 

экономики страны и обесnечению ее соответствия евроnейским нормам 
и стандартам, важнейшие из которых определяют необходимую сте
nень развития финансового сектора государства. 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) как нео'l"Ьемлемая часть финансового 
сектора занимает особое место в экономике и выnолняет важные функ

ции в системе общественного воспроизводства, являясь сферой, в кото

рой формируются основные финансовые источники экономического 

роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы, 

необходимые экономике. В европейской практике около 60 % необхо
димых средств привпекаются предприятиями на РЦБ, размещая акции 
и облигации, и лишь 40 % средств - за счет банковского кредитования 
и бюджетных средств. 

В условиях реализации Национальной стратегии развития Респуб

лики Молдова также неnрерывно растет значение рынка ценных бумаг. 
Он становится важной отраслью экономики, во nока не выполняет в 

nолной мере своего главного предназначения - мобилизацию и тран
сформацию сбережений в доступные для производства инвестиции. 

На сегодняшний день основными источниками финансирования инвес

тиций в Республике Молдова являются собственные средства nредnрия 

тий и банковские кредиты. 

Для выявления возможностей выхода из сложившейся ситуации 
был проведен сравнительвый анализ РЦБ Республики Молдова и евро
пейского РЦБ, после чего были выделены основные проблемы, препят

ствующие его развитию. 

Рынок первичных корпоративных ценных бумаг Республики Мол
дова зародился в процессе массовой приватизации государственных 
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