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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В условиях инновационного развития экономики первостепенное 
значение приобретает основная задача налогового контроля: минимиза
ция масштабов теневого бизнеса и ликвидация лжепредприниматель
ских структур. За последние годы налоговыми органами Республики 
Беларусь апробированы и внедрены ряд мероприятий, нацеленных на
ряду с удовлетворением фискальных потребностей государства на про
тивостояние нелегальной и незаконной деятельности. Среди них:

• создан межведомственный реестр лжепредпринимательских 
структур;

• осуществляется еженедельный контроль за финансовыми пото
ками вновь регистрируемых предприятий;

• созданы условия для оперативной проверки достоверности и при
надлежности субъектам предпринимательской деятельности докумен
тов на транспортировку грузов;

• проводятся рейды с целью выявления мест складирования и хра
нения структур со значительным товарным оборотом;

• внедряется проект автоматизации процесса расчета налоговых 
платежей и передачи налоговых деклараций в электронном виде.

Однако анализ данных Министерства по налогам и сборам Респуб
лики Беларусь о результатах проводимых проверок по выявлению 
лжепредпринимательских структур за 2002—2006 гг. не позволил выя
вить устойчивых положительных тенденций. Для активизации конт
рольной деятельности по минимизации теневых оборотов налогопла
тельщиков и, как следствие, ликвидации преступных организаций не
достаточно расширения спектра мер налогового администрирования, 
применяемых в ходе ее проведения. Кардинальных перемен, на наш 
взгляд, можно достичь от внедрения аналитических показателей на 
стадии, предшествующей проведению налоговых проверок.

В качестве одного из аналитических показателей предлагается ис
пользование методики определения налогового потенциала организа
ций для налогового контроля. В количественном выражении налоговый 
потенциал организации представляет собой соотношение максимально
го размера источника для уплаты налоговых платежей и прибыли. Со
поставление налогового потенциала организаций и фактической нало
говой нагрузки (рассчитанной к прибыли) позволит спрогнозировать 
размер скрытых возможностей (то есть нереализованных производ
ственно-хозяйственных резервов расширения налоговой базы и неза
декларированных объектов налогообложения). Максимальные значения 
«скрытых возможностей» расширения налоговой базы по организаци
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ям, осуществляющим аналогичную деятельность, могут быть признаны 
критерием отбора налогоплательщиков для проведения плановых нало
говых проверок.

Внедрение предлагаемой методики отбора налогоплательщиков для 
проведения налоговых проверок не потребует значительных трудоза
трат: данными для определения критерия отбора являются сведения 
налогоплательщиков, подаваемые в налоговые органы, и статистичес
кие данные в отраслевом разрезе. Следует отметить, что налоговые про
верки, проводимые на предмет подтверждения данных о величине 
«скрытых возможностей», должны проводиться по более широкому пе
речню вопросов, включаемых в программу проверок. По нашему мне
нию, подобные проверки необходимо начинать с участия проверяющих 
в инвентаризации имущества и обязательств налогоплательщиков. 
Важным вопросом программы проверки является воспроизведение 
схем налоговой логистики, использованных проверяемыми организа
циями. Результаты выявления «скрытых возможностей» зависят и от 
профессионализма проверяющих (привлеченных экспертов). Таким об
разом, можно предположить, что, по сравнению с комплексными про
верками финансово-хозяйственной деятельности, проверки, проводимые 
по расширенной программе, являются более трудоемкими. Для недопу
щения роста трудоемкости контрольной деятельности предлагается в 
значительной мере заменять комплексные проверки проверками по 
расширенной программе, проводя их с менее частой периодичностью.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

При определении налоговой политики в банковском секторе необ
ходимо рассматривать налогообложение в системе факторов, влияю
щих на банковскую деятельность. К прямым факторам воздействия, 
учитывая специфику банковской деятельности, относятся: проводимая 
в стране денежно-кредитная политика; лицензирование деятельности 
банков; требования по соблюдению банками определенных нормативов; 
процентная политика; учетная политика; валютное регулирование; на
логообложение и др. Следует отметить также косвенное влияние нало
гообложения при воздействии прочих прямых факторов воздействия. 
Косвенное влияние на деятельность банков оказывает налогообложение 
клиентов коммерческих банков, которое определяет активность кре
дитных организаций в тех или иных областях. Выявить, какие методы 
налогообложения как фактора банковской деятельности можно исполь
зовать, в каком объеме и как они повлияют на деятельность коммерчес- 
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