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Налогообложение Республики Беларусь в условиях развития цифровой экономики 

 

Развитие современной экономики непосредственно связано с постоянным обменом информации, в частности с 

использованием инструментов информационных технологий. В Беларуси создана благоприятная платформа для 

развития сферы цифровой экономики.  

Инициатором развития выступает Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, которое 

способствовало разработке Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 годы и Декрета №8 «О цифровой экономике».  Главной целью программы является 

совершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности, включая 

формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного 

правительства. 

 За последние годы Беларусь достигла значительных успехов  в развитии национальной информационной 

инфраструктуры, а также создании собственных государственных информационных систем и ресурсов.  В 

электронную форму переведена значительная часть межведомственного документооборота, были сформированы 

базовые компоненты электронного правительства, автоматизированы некоторые разновидности государственной 

отчетности, введены в оборот электронные счет-фактуры, а также созданы благоприятные условия для 

электронного взаимодействия государства и бизнеса. 

 Большое количество организаций в Беларуси рассматривают цифровизацию как важный источник 

реализации потенциала фирмы в деле повышения прибыли.  

 Актуальность информационного обеспечения активно рассматривается и в сфере налогообложения, что 

является важнейшим элементом финансовой инфраструктуры государства. От эффективности развития налоговой 

системы государства зависят конкурентоспособность экономики, социально развитие общества и уровень 

благосостояния населения.  

Налоговая система представляется собой совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых на территории 

государства с целью создания фонда финансовых ресурсов, систем,  принципов, способов, форм и методов их 

взимания и формируется согласно общественно-политическому устройству, конечным целям экономической 

политики. 

К 2019 году в Республике Беларусь проделана работа по совершенствованию процесса налогообложения, 

администрирования и снижения налоговой нагрузки, что определѐнно оказало положительный эффект на 

налоговую  систему страны. Так, например, были отменены: 

 сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции; 

 местный налог с продаж в розничной торговле; 

 введено электронное декларирование платежей;  

 сокращено время расчѐта налогов за счѐт усовершенствования механизма взимания налога 

на прибыль и НДС и многое другое.  

В результате принятых нововведений Беларусь сделала процесс налогообложения более простым и менее 

затратным для компаний. Улучшению позиций в рейтинге Всемирного банка в первую очередь повлияло 

уменьшение количества представляемых деклараций и налоговых платежей, значительное сокращение числа 

случаев, предусматривающих обязанность представлять документы в налоговые органы для подтверждения льгот, 

уменьшение количества реквизитов в декларациях. 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь в целях реализации концепции развития 

налоговых органов проводится активная работа по созданию, внедрению и дальнейшему продвижению 

электронных услуг, предоставляемых налоговыми органами. 

Так, для удобства электронного взаимодействия налоговых органов с плательщиками, на главной странице 

официального интернет-сайта МНС вынесен электронный сервис «Личный кабинет» в виде ссылок на «Личный 

кабинет юридических лиц и ИП» и «Личный кабинет физического лица».  

Личный кабинет – онлайн-сервис на портале Министерства по налогам и сборам, который позволяет получать 

электронные услуги.  

Использование личного кабинета даѐт возможность подать заявку на получение документов, записаться на 

личный прием к руководству инспекций МНС и просмотреть личную историю записей; проверить электронный 

документ, направленный в налоговый орган и полученный ответ на него, заполнить и подать декларацию в 

налоговый орган, просмотреть ранее поданные декларации, подать заявления на осуществление административных 

процедур в электронном виде, просмотреть ранее поданные заявления, уплатить налоги, сборы (пошлины) через 

портал МНС с использованием Интернет-банкинга ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк». 

В личном кабинете присутствуют электронные сервисы: 1) е-НДС; 2) Сведения о задолженности по налоговым 

платежам в бюджет; 3) Мобильное приложение; 4) Государственный реестр плательщиков; 5) База данных 

контролирующих органов; и другие.  

Ещѐ одним инструментом цифровой экономики можно считать электронный счѐт-фактуры. 



Счет-фактура представляет собой документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров или оказание 

услуг и их стоимость. Такой документ выставляется подрядчиком или исполнителем заказчику после приѐма 

товара или услуги 

Преимуществами выписки электронных счѐт-фактур является: 

1. Увеличение срока выписки ЭСФ до 15 дней.  

2. Возможность выписывать ЭСФ в иностранной валюте.  

3. Возможность делегирования прав по выписке счетов-фактур своим работникам.  

4. Возможность управления ЭСФ, выписанными структурными подразделениями юридического лица.  

5. Возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам, в случае если все 

счета-фактуры выписываете в электронном виде.  

6. Возможность не предоставления реестра по приобретенным товарам, работам, услугам, в случае если все 

счета-фактуры выписаны в электронном виде.  

7. Возможность просмотра жизненного цикла товара. 

Посредством развития информационного общества введены единые правила взимания НДС при оказании 

услуг в электронной форме в ЕАЭС. 

В стадии разработки в ЕАЭС находятся единые правила взимания НДС при оказании услуг в электронной 

форме. 

На заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской 

экономической комиссии согласован проект поправки в Договор о ЕАЭС, которая касается распространения 

косвенного налогообложения не только на товары, но и на услуги, оказываемые в рамках Союза. Стороны 

согласовали определение места реализации услуг в электронной форме, места осуществления деятельности 

покупателя услуг, а также перечень таких услуг. 

 Внедрение таких правил позволит избежать коллизий в регулировании НДС на электронные услуги  в странах 

Союза как при B2C, так и при B2B торговле. 

Члены Консультативного комитета рассмотрели основные направления и перспективы совершенствования 

администрирования НДС в ЕАЭС. 

В качестве перспективных направлений рассматривались вопросы внедрения электронных сопроводительных 

документов и их взаимного признания в странах Союза. 

На заседании обсудили вопрос о недискриминационных условиях взимания НДС в свободных (специальных, 

особых) экономических зонах в отношении товаров Союза и третьих стран. 

На протяжении длительного периода времени основным партнѐром Беларуси остаѐтся Российская Федерация. 

С целью перспективного развития взаимодействия двух стран планируется принять единый налоговый кодекс 

Беларуси и России.   

Объединение платѐжных систем Союзного государства, установление единых принципов банковского и 

финансового надзора, унифицирование хозяйственного законодательства и валютного контроля, а также 

обеспечение взаимного единого доступа к госзакупкам и создание единой системы учета собственности позволит 

значительно сократить издержки на ведение документации и осуществления процесса поставок.  

Принятие единого налогового кодекса позволит значительно ускорить товарообмен и избежать простоев, 

путѐм быстрого оформления документации и устранения таможенных неполадок. 

Таким образом можно утвердить, что Республика Беларусь активно внедряет такое перспективное 

направление, как цифровизация, тем самым облегчая процессы функционирования национальной экономики и 

внешнеэкономической деятельности.  
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