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Расчеты по налогам и сборам занимают значительное место в хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций. Все коммерческие организации обязаны 
уплачивать установленные налоги и сборы в бюджет Республики Беларусь. От этого 
зависит не только состоятельность бюджета страны, но и благосостояние обычных 
граждан республики. Важным элементом надежной налоговой системы является 
бухгалтерский учет, обеспечивающий информационную поддержку налоговой сис-
темы.  

В связи с этим целью данной работы является поиск путей совершенствования 
учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам, которые значительно упростят уп-
лату налогов. 

Основными проблемами учета расчетов по налогам и сборам в Республике Бе-
ларусь является сложность налоговых расчетов, большое число налоговых сборов и 
платежей, необходимость по каждому из них предоставлять налоговые декларации с 
определенной периодичностью, частота уплаты платежей и другие проблемы, кото-
рые можно решить только на законодательном уровне. Обсуждение вопросов о не-
обходимости упрощения административных процедур и экономии ресурсов уже 
давно вышло из рамок дискуссий. Международные эксперты считают белорусскую 
систему налогообложения одной из самых сложных в мире. В рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» по индикатору «налогообложение» Республика Беларусь 
занимает 183-е место по уплате налогов.  

В нашей стране ведется работа по совершенствованию законодательства, так  
с 1 января 2010 г. в Республике Беларусь претерпело изменение налоговое законода-
тельство. Именно с указанной даты Законом Республики Беларусь от 29 декабря 
2009 г. «О введении в действие Особенной части налогового кодекса Республики Бе-
ларусь, внесении изменений и дополнений в Общую часть Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам налогообложения» 
введена в действие Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь. На-
логовый кодекс Республики Беларусь теперь является основным законодательным 
актом, определяющим порядок исчисления и уплаты налогов, пошлин и сборов на 
территории республики. 

Главным направлением упрощения налогового законодательства на 2011 г. яв-
ляется изменение частоты уплаты платежей в бюджет. Налогоплательщикам придет-
ся меньше осуществлять налоговых платежей. Для этого запланирован переход на 
ежеквартальную уплату налога на прибыль с подачей налоговой декларации один 
раз в год. Таким образом, Беларусь перейдет к мировой практике уплаты, админист-
рирования налога на прибыль. С введением такой системы предприятия будут осво-
бождены от необходимости осуществления текущего налогового учета по прибыли.  
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В белорусском налогообложении есть масса проблем, о которых говорилось не-
однократно. И в него можно внести конкретные предложения, связанные с процес-
сом декларирования налогов и их уплатой. 

Основная масса налогов перечисляется предприятиями одному получателю – 
налоговой инспекции, но каждый налоговый платеж оформляется отдельным пла-
тежным документом. Если учесть, что каждая организация для уплаты налогов еже-
месячно готовит примерно 5–15 платежек, то получается очень много документов, 
банковских переводов и, в принципе, бесполезных затрат средств и энергии. 

Нет необходимости в том, чтобы уплачивать каждый налог отдельно, так как не 
имеет существенного значения, какой именно налог недоплачен. Это подтверждает-
ся и тем, что ответственность за соответствующие нарушения одинакова для всех 
налогов. Следовательно, все налоги, которые уплачивают предприятия, можно пла-
тить общей суммой. Данный вариант не требует дополнительных затрат, поскольку в 
налоговых инспекциях и так есть информация об общей сумме задолженности по 
налогам. Необходимо только дать налогоплательщикам право уплачивать налоги од-
ной суммой – и все. Никаких бесконечных сверок по налогам и зачетов между ними. 
При таком варианте уплаты налогов у работников банков уменьшится значительный 
объем работы по кодированию перечисляемых налогов. 

Возможно, существует какая-то скрытая для простого взгляда необходимость 
учитывать уплату каждого налога отдельно. Но и это не повод применять сущест-
вующую громоздкую систему уплаты. Как и в основном варианте, налогоплатель-
щик одним поручением переводит общую сумму. На момент перевода в налоговых 
инспекциях уже имеется информация об общей сумме задолженности налогопла-
тельщика с разбивкой по каждому налогу. 

В налоговой инспекции в автоматическом режиме проводится распределение по 
всем налогам. В случае неполного перечисления устанавливается приоритет распре-
деления налогов. Таким образом, как и в основном варианте, учет ведется по общей 
задолженности, но с разбивкой по налогам. 

Необходимо рассмотреть и другую проблему – представление налогоплатель-
щиками в налоговые органы налоговых деклараций. 

Впечатляет объем передаваемых документов. При таких больших объемах – 
минимум полезной информации. В 2009 г. появилась возможность не представлять 
«пустые» декларации. Это, безусловно, прогрессивное решение. Уже начаты работы 
по электронному декларированию. В промышленную эксплуатацию электронное 
декларирование было внедрено еще в 2009 г. Его преимущества неоспоримы. Это, 
прежде всего, простота использования. Для подачи отчетности в электронном виде 
не требуется специальных навыков и образования. Плательщик к тому же экономит 
время, так как для предоставления отчетности не нужно ездить в налоговую инспек-
цию.  

Информация надежно защищена от несанкционированного прочтения. Сущест-
вует возможность контроля предоставления данных. Плательщик моментально по-
лучает сведения о доставке отчетности налоговому органу. 

Так же вместо всех ежемесячных деклараций (или хотя бы их части) можно 
представлять список начисляемых налогов. Это могла бы быть сводная декларация о 
начисленных налогах на одном листе вместо 10–15 деклараций общим объемом бо-
лее 30 листов. Декларацию по каждому налогу с полным расчетом в этом случае 
можно представлять раз в год. 

В большинстве случаев в представляемых декларациях налоговые органы инте-
ресуют только отдельные позиции. В основном это налоговая база, льготы, величина 
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налога. В сводной ежемесячной налоговой декларации достаточно лишь указать на-
именования налогов и сумму к уплате за месяц. 

В годовых формах деклараций налогоплательщику следует отчитываться толь-
ко по тем показателям, по которым есть информация. Это не означает, что не будет 
полной (типовой) формы декларации. Просто налогоплательщики могут представ-
лять декларации в сокращенном виде. Строки и столбцы без информации при этом 
«сворачиваются». 

Таким образом, в ходе исследования были разработаны следующие предложе-
ния по упрощению расчетов с бюджетом по налогам и сборам: 

1. Уплата налогов общей суммой. 
2. Внедрение обязательного электронного декларирования. 
3. Предоставление сводной декларации о начисленных налогах. 
4. Сокращенные декларации. 
Преимущества, которые дают предложенные варианты: 
1. Значительно сократятся объемы хранимой информации на бумажных носите-

лях у организаций, банков. 
2. Уменьшатся расходы, связанные с изготовлением и перемещением этой ин-

формации. 
3. Отпадает необходимость в дополнительных сверках и зачетах по налогам. 
4. Снижаются трудозатраты на ведение учета. 
В заключении можно сделать вывод о том, что совершенствование учета расче-

тов с бюджетом по налогам и сборам значительно упростят уплату налогов, поможет 
сократить документооборот и объем поступаемой информации, а также снизят рас-
ходы на ведение учета. 
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В последние годы большинство стран пришло к тому, что наиболее эффектив-
ной основой системы социального обеспечения является социальное страхование. 
Хорошо организованная система социального страхования дает человеку уверен-
ность в завтрашнем дне и формирует стабильное в социальном плане общество. 

В условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности в ме-
тодологии и организации бухгалтерского учета на предприятиях Республики Беларусь 
произошли большие изменения. Больше внимания стало уделяться изучению опыта ор-
ганизации учета на предприятиях в странах с развитой рыночной экономикой.  




