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цию ставок за сброс сточных вод в зависимости от степени их очистки 
и наличия в них остаточной концентрации загрязняющих веществ;

недостаточный административный контроль над процессом рас- •
чета экологического налога. На практике субъекты хозяйствования 
склонны занижать объемы выбросов (сбросов). Для решения данной 
проблемы стоит проводить внеплановые проверки субъектов хозяй-
ствования, чтобы убедиться в достоверности данных о сбросах и вы-
бросах. К нарушителям применять финансовые санкции (штрафы).

В результате реализации данных мер будет достигнута основная 
цель введения экологических налогов и платежей — стимулирование 
налогоплательщиков к бережному отношению к окружающей среде 
и ресурсосбережению.
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электРоННое аДмиНистРиРоваНие 
НалоГа На ДобавлеННуЮ стоимость

Электронное администрирование налога на добавленную стои-
мость (далее — НДС) в Республике Беларусь с 1 июля 2016 г. осу-
ществляется с помощью системы электронных счетов-фактур (да-
лее — ЭСЧФ) с использованием портала электронных счетов-фактур 
(далее — Портал). ЭСЧФ является обязательным электронным доку-
ментом для всех плательщиков НДС, у которых возникает объект на-
логообложения НДС.

Применение системы ЭСЧФ обеспечивает эффективное осуществле-
ние камерального контроля.В настоящее время в республике реализует-
ся задача по приданию контрольной деятельности предупредительного 
характера, которая предполагает минимум вмешательства и негатив-
ных последствий для плательщика, максимум эффекта для бюджета.

Осуществляя камеральный контроль, налоговые органы сопостав-
ляют показатели налоговых деклараций со сведениями ЭСЧФ, содер-
жащимися в АИС «Учет счетов-фактур». Если выявляются какие-либо 
нарушения, плательщику направляется уведомление о представле-
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нии дополнительных сведений и (или) пояснений либо о внесении со-
ответствующих исправлений. Своевременное выявление отклонений 
показателей налоговых деклараций позволяет налогоплательщикам 
избежать ошибок и недоплат НДС.

Для упреждения нарушений в АИС «Учет счетов-фактур» преду-
смотрен функционал «Камеральный контроль», позволяющий само-
стоятельно, т.е. до подачи налоговой декларации (расчета) по НДС, 
провести ее предварительный контроль [1].

При этом система ЭСЧФ еще развивается и имеет некоторые 
недоработки. Например, способ создания ЭСЧФ может повлиять на 
корректность его дальнейшего оборота в сервисе. Также существуют 
проблемы с применением вычетов, связанные с подписанием ЭСЧФ 
в учетных системах (1С, SAP, «Галактика», собственное программное 
обеспечение), в которых фиксируются определенные состояния сфор-
мированных ЭСЧФ.

При загрузке ЭСЧФ на Портал с использованием web-сервиса они 
могут не загрузиться по следующим причинам: проблемы с установ-
кой криптографического ПО на рабочем месте плательщика; настрой-
ки системы безопасности в локальной сети организации при выходе 
в интернет-сеть; ошибки в ЭСЧФ форматно-логический характера, 
из-за которых Портал не загружает ЭСЧФ, а в учетной системе некор-
ректно обрабатывается запрос на статус ЭСЧФ.

В качестве основных направлений совершенствования механизма 
применения ЭСЧФ в ближайшей перспективе замминистрапо нало-
гам и сборам Владимир Муквич назвал автоматическое определение 
даты наступления права на вычет НДС в зависимости от даты подпи-
сания ЭЦП ЭСЧФ и применяемого плательщиком отчетного периода. 
Важным направлением в развитии является расширение возмож-
ностей самостоятельно выявлять неточности, а также будет проведе-
на работа по выявлению типичных ошибок и информированию о них 
в личном кабинете, чтобы не направлять лишних уведомлений о до-
пущенных нарушениях [2].

Многие специалисты считают, что повышению эффективности 
функционирования системы ЭСЧФ позволит введение дополнитель-
ных опций, в частности проведение всего документооборота по сдел-
ке в электронном формате — договор, акт выполненных работ, ТТН, 
а юридическую силу документам придаст ЭЦП.

источники
1. Еськова, С. МНС о практике камерального контроля [Электронный 

ресурс] / С. Еськова. // Ilex. — Режим доступа: https://ilex.by/news/mns-o-
praktike-kameralnogo-kontrolya/. — Дата доступа: 04.03.2019.

2. Герасимова, В. Электронный счет-фактура по НДС: ждем совер-
шенства [Электронный ресурс] / В. Герасимова // Экон. газ. — 2018. — 
Режим доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/elektronnyj-schet-faktura-po-
nds. — Дата доступа: 04.03.2019.




