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Важнейшим элементом рыночных отношений является 
налоговая система, от которой во многом зависят экономические 
преобразования в стране. Эффективная налоговая система – это сис-
тема, неотягощенная для плательщиков в части методики исчис-
ления и уплаты налогов, организации налоговых проверок, состав-
ления и предоставления налоговой отчетности; это справедливая 
система для всех налогоплательщиков и благоприятная для 
инвесторов и развития бизнеса. Налоговая система зависит от 
проводимой в государстве налоговой политики. Следовательно, для 
проведения эффективной налоговой политики государству 
необходимо иметь механизм, который учитывает интересы всех 
сторон налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

В настоящее время наряду с достижением основных целей нало-
говой политики в Республике Беларусь ведется активная работа по 
упрощению процессов налогового администрирования и созданию 
наиболее комфортных условий для налогоплательщиков. Так в рам-
ках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 
2021–2025 годы продолжается работа по созданию, модернизации и 
внедрению специализированных автоматизированных информаци-
онных систем, направленных на цифровую трансформацию процес-
сов управления: АИС «Расчет налогов» [1].

Электронное взаимодействие плательщика с налоговой службой 
Республики Беларусь подразумевает удаленный характер общения с 
налоговыми инспекциями, позволяет плательщику оперативно, 
качественно и в срок исполнять свои налоговые обязательства, не 
обременяя себя посещением налогового органа.

Электронные сервисы, доступные в настоящее время для платель-
щиков, находятся в открытом доступе и локализованы на официаль-
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ном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
кроме того, разработано мобильное приложение личного кабинета 
налогоплательщиков с максимально возможным текущим функци-
оналом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства 
(таблица 1).

Таблица 1 – Электронные сервисы налоговых органов
Электронные 

сервисы
Краткая характеристика

1 2

е - НДС Предусмотрен для реализации механизма 
взимания НДС по услугам, оказываемым в 
электронной форме, в том числе представления 
нерезидентом Республики Беларусь налоговых 
деклараций в электронном виде в 

Государственный 
реестр плательщиков

Предусмотрен для поиска и просмотра 
информации из Государственного реестра 
плательщиков. Поиск осуществляется 
отдельно по организациям, и индивидуальным 
предпринимателям, и физическим лицам.

Реестр субъектов 
с повышенным 
риском совершения 
правонарушений 
в экономической 
сфере

Предусмотрен для поиска и просмотра 
информации о плательщиках, включенных 
в Реестр субъектов с повышенным риском 
совершения правонарушений в экономической 
сфере.

Система контроля 
торговых автоматов

Информация о Системе контроля торговых 
автоматов: новости документация, как 
подключиться к системе, представлена РУП 
«Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам». 

Нормативные и 
методические 
материалы 
налоговых органов 
для организаций и 
ИП

Предусмотрен для поиска и просмотра 
нормативных и методических материалов 
налоговых органов. Содержит нормативные 
материалы МНС РБ, комментарии и разъяснения 
к ним, часто задаваемые вопросы.
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Налоговый 
калькулятор

Предусмотрен для расчета суммы налогов к 
уплате.

Форум налоговых 
органов Республики 
Беларусь

Площадка для выявления и обсуждения 
актуальных вопросов в деятельности налоговых 
органов.

Сведения о 
задолженности по 
налоговым платежам 
в бюджет

Предусмотрен для поиска и просмотра 
информации о наличии задолженности 
плательщиков по налогам, сборам (пошлинам) 
и пеням по состоянию на первое число каждого 
месяца.  Поиск может осуществляться по 
республике в целом (по заданному региону), по 
заданному периоду.

Мобильное 
приложение

Разработано для физических лиц и может быть 
использовано на мобильных телефонах (или 
планшетах) с системой android. Возможности 
приложения: подача заявки на получение 
документов ИМНС; запись на личный прием 
к руководству инспекций; предварительная 
регистрация; получение извещений ИМНС на 
уплату земельного налога и (или) налога на 
недвижимость и др.

Создай свой бизнес Представляет пошаговую инструкцию для 
начинающих бизнесменов, как индивидуальных 
предпринимателей, так и организаций. 

Личный кабинет 
юридических лиц и 
ИП

Заполнение налоговой декларации, подача 
налоговой декларации, заявления на 
осуществление административных процедур, 
заявки на получение выписки из лицевого 
счета, справки о расчетах с бюджетом, получать 
сообщения от налоговых инспекций о зачете/
возврате сумм налогов, о приостановлении 
операций по счетам, сведений о недоимках 
переплатах и пене и ряд других функций

Личный кабинет 
физических лиц

Большую роль в цифровизации системы налогообложения игра-
ют инновационные технологии, внедряемые в контрольную работу 
налоговых органов.

Продолжение таблицы 1
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Так, внедрение в Республике Беларусь механизма электронных 
счетов-фактур обеспечило:

сокращение временных и трудовых затрат у налогоплательщиков 
и налоговых органов при применении электронных счетов-фактур;

уменьшение прямых контактов налогоплательщиков с сотрудни-
ками налоговых органов;

создание электронного документооборота и предоставление воз-
можности автоматической подготовки налоговой отчетности;

минимизацию препятствий по экспорту товаров;
прозрачность транзакций в секторе В2В (бизнес для бизнеса).
Еще одним примером внедрения в контрольную работу налого-

вых органов информационных технологий является использование 
онлайн-касс нового поколения в розничной торговле и сфере услуг, 
позволяющих передавать в режиме реального времени информацию 
о проведенных кассовых операциях в налоговые органы через систе-
му контроля кассового оборудования (далее – СККО). Такой меха-
низм взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами 
максимально автоматизирует процесс регистрации и применения 
касс и направлен на достижение сразу нескольких целей:

обеспечение интересов граждан и организаций за счет повышения 
прозрачности процессов и минимизации возможности нелегальных 
операций;

защиту прав потребителей;
соблюдение установленного порядка ведения расчетов;
обеспечение полноты учета розничной выручки и уплаты налога 

на добавленную стоимость (НДС) в бюджет.
Кроме того, контроль со стороны субъектов хозяйствования за 

поступлением в СККО полной и достоверной информации о прода-
жах (выручке), проведенной через кассовое оборудование, позволит 
в дальнейшем исключить контрольные мероприятия, осуществляе-
мые налоговыми органами в рамках камерального контроля по ре-
зультатам сверки информации из налоговых деклараций (расчетов) и 
СККО (для случаев реализации товаров (работ, услуг) с использова-
нием кассового оборудования). 

В целях создания наиболее благоприятных условий для развития 
бизнеса и улучшения качества обслуживания налогоплательщиков в 
Республика Беларусь запущен в эксплуатацию электронный сервис, 
предоставляющий зарубежным интернет-компаниям, оказывающим 
услуги физическим лицам в электронной форме, возможность прой-
ти онлайн-тест и самостоятельно проверить, нужно ли им вставать на 
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налоговый учет в налоговый орган, а также подать заявление о поста-
новке на учет в налоговых органах. Для этого иностранной компании 
необходимо заполнить заявление с помощью сервиса «е-НДС». По-
сле постановки на учет компания получает доступ в личный кабинет, 
с помощью которого она может представлять налоговые декларации 
по НДС, уплачивать налог, обмениваться документами, письмами с 
налоговым органом и т. д. 

Информационная открытость, совершенствование сервисных воз-
можностей стали приоритетными направлениями, которые позволя-
ют упростить диалог между государством в лице налоговых органов 
и налогоплательщиками.

Анализ достигнутых результатов и перспектив развития электрон-
ных сервисов налоговых органов позволяет говорить о несомненной 
их пользе для всех сторон, задействованных в системе налогообло-
жения: и для государства, и для налоговой службы, и, что важно, для 
самих налогоплательщиков.

С точки зрения государства, создание и совершенствование элек-
тронных сервисов выводит органы госуправления на новый каче-
ственный уровень взаимодействия между собой и с плательщиками. 
С позиции налоговой службы, происходит значительная оптимиза-
ция трудовых и временных ресурсов, заметно повышается эффектив-
ность анализа и контроля. А плательщику в числе бонусов дается 
возможность упростить получение наиболее востребованных адми-
нистративных процедур, выполнять налоговые обязательства быстро 
и просто, уверенно работать, не опасаясь вмешательства контроли-
рующих органов извне.

Полная цифровизация учета, контроля за уплатой налогов, вне-
дрение интеллектуальной системы анализа рисков неисполнения 
налоговых обязательств позволяет завершить построение современ-
ной IT-инфраструктуры налоговых органов. Это должно быть безус-
ловным приоритетом в стратегии развития. Развитие электронного 
взаимодействия с плательщиками, максимальная автоматизация про-
цессов налогового администрирования будут способствовать расши-
рению интеграционных процессов, установлению международных 
деловых контактов, упрощению торговых отношений между субъ-
ектами и странами.
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