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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО 
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Как неотъемлемая составляющая государственного налогового менеджмента на

логовый контроль в боньшей мере обеспечивает удовлетворение фискальных интере

сов государства. В оздоровлении налоговых отношений заинтересованы как государ

ство, так и хозяйствующие субъекты. Роль налоговой службы в нормализации этих 

отношений не вызывает сомнений. Налоговые органы, призванные проводить работу за 

соблюдением налоговых норм субъектами предпринимательской деятельности, в перво

очередном порядке участвуют в формировании налоговой системы. Вместе с тем имен

но контрольная деятельность налоговых органов, эффективность ее проведения спо

собны повысить мотивацию плательщиков к исполнению налоговых обязательств, под

нять уровень их налоговой культуры на более высокий позитивный уровень. 

Отчеты Министерства по налогам и сборам РБ отражают положительную оценку 

работы налоговых органов. 

Сложившаяся ситуация ставит перед налоговыми органами задачи по выработке 

нестандартных решений, способствующих повышению эффективности контрольной 

работы. Начальным этапом реформирования является усиление аналитической работы, 

предшествующей разработке и утверждению rшанов проверок. Следующий этап повы

шения эффективности контроля заключается в разработке укрупненных базовых пока

зателей оценки предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования, при со

блюдении которых регулярные проверки можно проводить результативнее и с большими 

временными интервалами. Применение этих показателей в контрольной деятельности 

способно значительно сократить расходы на контрольную деятельность, повысить ее 

эффективность и способствовать становлению налоговой культуры плательщика. 
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Финансовая безопасность страны измеряется несколькими показателями. Одним 

из таких показателей является оптимальный размер государственного бюджета (консо

лидированного бюджета) в сопоставлении с валовым внутренним продуктом (ВВП) 
страны. 

В Беларуси удельный вес доходов консолидированного бюджета в ВВП, по дан

ным Министерства финансов Республики Беларусь, несколько меньше 40%. В странах с 
развитой рыночной экономикой указанный показатель в последние годы равнялся 40% 
ВВП. Следовательно, в Беларуси имеет место недораспределение финансовых ресур· 

сов через бюджетную систему по сравнению с отдельными странами с рыночной эконо· 

микой. Это свидетельствует о том, что роль белорусского государства как регулятора 

макроэкономических процессов в стране остается еще недостаточной. Следовательно, 

для обеспечения нормальной (безопасной) экономической деятельности государству 
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t1еобходимо сосредоточить в коt1солидированt1ом бюджете t1e менее 40% от ВВП, по
скольку сильный консолидированный бюджет является необходимым условием реали

зации экономических и политических функций государства в рыночной экономике. 

Немаловажным показателем безопасt1ости является также бюджетt1ый дефицит 

или профицит. В последние годы (2002-2005г.г.) бюджетный дефицит в Беларуси был 

относительно небольшим: в 2002 г. - 0,2%, в 2003 - 1,3%, в 2005 - 0,6% к ВВП. Это 

один из самых низких показателей среди ряда стран СНГ. И, тем не менее, нашей респуб

лике вполне под силу уже в ближайшие годы отказаться от составления дефицитных 

бюджетов и осуществить поэтапный переход от дефицитных бюджетов к бюджетному 

равновесию, а затем к бюджетам с положительным сальдо, т.е. к профициту. 

Большое зt1ачение в обеспечении финансовой безопасности страны имеет наличие 

мощного стабилизационоrо фонда (кроме относительно небольших бюджетных резерв

ных фондов). Такой фонд, как известно, имеется в России. На начало апреля 2006 г. его 

размер составлял 1,5 трлн. российских рублей. Основным источником формирования 

этого фонда в России являются поступления от реализации нефти на внешних рынках (в 

связи с благоприятной конъюнктурой цен на нефть). 

Представляется, что и в Беларуси целесообразно создать стабилизационный фонд. 

Источником его формирования могли бы стать отчисления по определенным нормати

вам (например, в размере 1-3%) от реализации калийных удобрений, других видов 
высокодоходной продукции, а также за счет части доходов от реализации конфискован

ного имущества органами таможенного контроля, имущества, конфискованного по ре

шению суда, и других источников. 

Важным фактором укрепления финансовой стабилизации страны является уве

личение золотого запаса. Как недавно сообщалось в печати, золотой запас в нашей стра

не только в 2005 г. вырос с эквивалента 20, 19 тонны до 25,02. На начало 2011 г. ставится 

задача положить в кладовые не менее 32 тонн золотого эквивалента. Это большое дости
жение Национального банка. Но растущие потребности народного хозяйства, а также 

дальнейшее усиление финансовой безопасности объективно требуют дальнейшего рос

та запасов золота и других драгоценных металлов и драгоценных камней. Поэтому 

перед государством стоит важная задача - создать собственную базу по добыче золота 

и драгоценных металлов. 

К сожалению, в недрах Беларуси, пока не обнаружены сколько-нибудь значимые 

запасы золота, а поэтому добыча золота не осуществляется. По нашему мнению, эту 

проблему можно решить путем получения соответствующего разрешения произво

дить добычу золота для нашей республики в Российской Федерации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

Лесной комплекс Республики Беларусь находится на пути организационно-эконо

мических преобразований. Леса занимают почти 40% территории страны, но вклад лес
ного комплекса в ВВП не превышает 4%. В тоже время, у многих стран имеющих гораз
до меньшие запасы древесины, этот показатель составляет от 20 до 60%. Запасы древе
сины в республике приближаются к 1,5 млрд. м3, а заготавливается в год немногим 
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