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тельные и административные налоговые органы), в круг обязанностей 
которых входит процедурное обеспечение прохождения налоговой кон-
цепции на очередной плановый период: рассмотрение и обсуждение, 
утверждение в законодательном порядке. Кроме того, они должны со-
ставлять отчеты об исполнении налогового бюджета, подвергать их все-
стороннему анализу. Во-вторых, это совокупность норм и правил, регла-
ментирующих налоговые действия и конкретную налоговую технику, 
а также определяющих меры ответственности за нарушение налогового 
законодательства.

Налоговое администрирование – наиболее социально выраженная 
сфера управленческих действий. Недостатки налогового администри-
рования приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюд-
жет, увеличивают вероятность налоговых правонарушений, нарушают 
баланс межбюджетных отношений регионов с центром и в конечном 
итоге нагнетают социальную напряженность в обществе. Концептуаль-
ные просчеты при принятии налоговых законов только усиливают эти 
недостатки. Между налоговым производством, системой его управле-
ния и методологией налогообложения существует жесткая причинно-
следственная взаимозависимость. Это фундаментальное положение на-
логоведения должно учитываться при организации системы управления 
налогообложением.

Налоговое администрирование – это особая сфера деятельности 
государства, перед которой стоят задачи: прогнозирование объемов 
налоговых поступлений на среднесрочную перспективу на основе 
прогнозных расчетов роста доходности предприятий, отраслей и всей 
экономики в целом (на сегодня имеется обширный зарубежный и не-
который отечественный опыт составления таких расчетов); разработка 
новых концепций налогообложения, способствующих развитию бизне-
са без ущерба для государственных социальных программ; составление 
налоговых обоснований для обеспечения протекционистской политики 
в системе внешнеэкономической деятельности. Выполнение этих задач 
ускорит адаптацию отечественного налогообложения к рынку. Это по-
зволит ему интегрироваться в международную систему координации 
налоговых отношений.

Налоговое администрирование должно прийти на смену традици-
онным подходам к управлению налогообложением, став важнейшим 
элементом управления государством в целом. Становление рыночных 
основ управления экономикой и определение роли государства в этом 
процессе – сложнейшая проблема. Ее пытались решать с момента по-
явления самого государства.

ство о банкротстве, США – всякий раз, когда встает вопрос о кризисе в 
экономике) и системного обучения этому законодательству руководите-
лей организаций, исполкомов, всех заинтересованных;

государственной системы подготовки (подбор, обучение и перепод-
готовка) управляющих для процедур банкротства с учетом специфики 
отраслей экономики и отдельных организаций (промышленность, строи-
тельство, сельское хозяйство, градообразующие, бюджетообразующие, 
оборонные предприятия и т. д.). Квалифицированные и ответственные 
управляющие могут рассматриваться и как эффективный резерв кадров;

системы контроля за деятельностью управляющих (в том числе го-
сударственного) со стороны собственника, кредиторов, экономического 
суда, контролирующих и правоохранительных органов. При этом кон-
троль не должен быть помехой в работе управляющих.
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Понятия «налоговая администрация» и «налоговое администриро-
вание» являются относительно новыми для отечественной системы на-
логообложения, и поэтому пока не сложилось единого мнения о том, 
что является налоговым администрированием. Одна группа авторов в 
состав налоговых администраций включает не только налоговые орга-
ны, другая считает, что государственную налоговую администрацию 
составляют государственные органы, наделенные властными полномо-
чиями в области налогообложения и являющиеся участниками отноше-
ний, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Становление рыночных принципов хозяйствования сопровождается 
повышением роли государственного регулирования в управлении эко-
номическими и социальными процессами, что предопределяет повыше-
ние значимости налогов не только как способа обеспечения властных 
структур необходимыми средствами, но и как элемента системы госу-
дарственного воздействия на пропорции общественного воспроизвод-
ства. Для успешного проведения налоговой политики государства не-
обходима система организационных мероприятий.

В связи с этим понятие «налоговое администрирование» можно 
рассматривать, во-первых, как систему органов управления (законода-
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суммам налоговых обязательств (% от ВВП), определенных налоговым 
законодательством. Принципиальный недостаток начальной фазы орга-
низации деятельности налоговых органов – отсутствие цельной система-
тизированной концепции, увязывающей методологию налогообложения 
с организационным структурированием и технологией автоматизации. 
Сегодня налоговое администрирование требует: максимальной автомати-
зации процедур сбора, хранения и обработки бухгалтерской и налоговой 
отчетности; централизации и интеграции информационных ресурсов с 
обеспечением оперативного доступа к ним при выполнении контрольной 
работы; стандартизации всех функций налогового администрирования; 
стандартизации и унификации программно-технических комплексов.

Повышение эффективности налогового администрирования предпо-
лагает типизацию, унификацию и стандартизацию процедур с исполь-
зованием современных информационных технологий, в том числе кон-
центрацию всех рутинных операций и процессов в специализированных 
налоговых органах. Решения относительно централизации информа-
ционных ресурсов, использования современных телекоммуникаций, 
стандартизации процессов обработки информации, совершенствования 
рабочих процессов деятельности налоговых органов весьма актуальны 
для реформ налоговой системы Беларуси.

На республиканском уровне решаются стратегические, методоло-
гические, организационные, административные, аудиторские, коорди-
нирующие задачи. Налоговые органы уровня области и Минска ответ-
ственны за решение тактических, интегрирующих, координирующих, 
административных задач. Оперативные задачи, связанные контролем за 
исполнением налогового законодательства, решают территориальные 
налоговые органы.

Среди средств, повышающих эффективность налогового админи-
стрирования, можно выделить налоговое планирование, налоговый ау-
дит, совершенствование информационных систем, повышение уровня 
добросовестного отношения налогоплательщиков к своим обязанностям 
платить налоги, повышение квалификации кадров налоговых органов и, 
конечно же, улучшение обслуживания налогоплательщиков.

Опираясь на содержание отдельных научных публикаций по пробле-
мам правового регулирования налоговых отношений, можно отметить 
различную реакцию специалистов на предмет того, как ими восприни-
мается и оценивается содержание того или иного нормативного право-
вого акта, т. е. позиция законодателя.

Анализ тенденций развития налогового администрирования в рамках 
проведения налоговой политики показывает, что максимальный эффект 

В начале рыночных преобразований в Республике Беларусь отсут-
ствовали традиции рыночного хозяйствования, в том числе и в области 
налогообложения. Большинство государственных контролирующих ор-
ганов и налогоплательщиков были не готовы к принципиально новой 
экономической ситуации. Возникала иллюзия, что платежи в бюджет 
государством осуществляются автоматически, исходя из его функцио-
нальной обязанности.

Появилась необходимость в создании самостоятельной государ-
ственной структуры, которая обеспечивала бы не только сбор налогов 
в бюджет и контроль за соблюдением законодательства о налогах и 
предпринимательстве, но и разработку методологической базы по на-
логообложению и доведению ее до налогоплательщиков. В 1990 г. на 
базе инспекции государственных доходов была образована Главная го-
сударственная налоговая инспекция при Министерстве финансов БССР. 
В течение последующих лет налоговая служба республики неоднократ-
но преобразовывалась: это были и Главная государственная налоговая 
инспекция при Кабинете Министров Республики Беларусь, и Государ-
ственный налоговый комитет Республики Беларусь. Указом Президента 
Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 516 «О совершенство-
вании системы республиканских органов государственного управления 
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Рес публики Беларусь» Государственный налоговый комитет Республи-
ки Беларусь был преобразован в Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь к числу государственных органов, осущест-
вляющих налоговое администрирование, относятся также таможенные 
и иные государственные органы, обладающие полномочиями налого-
вых органов (например, органы Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь).

Специфика вопросов, решаемых органами налогового администри-
рования, предопределяет содержание их деятельности и функции.

Налоговые органы используют правовые и неправовые формы 
управления. Правовой является деятельность, которая непосредственно 
влечет правовые последствия и осуществляется на основе нормативно-
го оформления. Неправовыми формами управления принято считать ор-
ганизационные действия.

Улучшение налогового администрирования в настоящее время явля-
ется важнейшей задачей налоговой реформы. Совершенствование на-
логового администрирования должно постоянно преследовать цель при-
ведения к тождественности значений суммы поступлений в бюджеты 
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отдыха и туризма населения (ст. 123 Кодекса о земле). Понятие и состав 
данного вида земель не имеют однозначной трактовки. В законодатель-
стве Республики Беларусь отсутствуют понятия «рекреация», «рекреа-
ционная деятельность», с которыми можно было бы связать выделение 
этих земель. Также не предусмотрено создание рекреационных терри-
торий, в пределах которых могут располагаться такие земли. Поэтому 
земельное законодательство связывает существование земель рекреа-
ционного назначения только с целями организации массового отдыха 
и туризма населения, что не отражает действительное назначение этих 
земель. Кроме того, содержание массового отдыха и туризма как видов 
деятельности, связанных с землепользованием, довольно многогранно и 
вызывает много спорных вопросов.

Например, организованный массовый отдых может осуществляться 
не только на территориях, имеющих экологическое назначение, но и на 
других землях, которые могут быть приспособлены для соответствую-
щих целей. Данный вид деятельности граждан, хотя и имеет в значи-
тельной степени природоресурсную направленность, не тождественен 
рекреационной деятельности. Туризм определяется законодательством 
как временный выезд (путешествие) граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в оздоровительных, по-
знавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных 
и иных целях, не противоречащих законодательству, в страну (место) 
временного пребывания без занятия оплачиваемой деятельностью в ней 
(нем). В качестве самостоятельного вида выделяется экологический ту-
ризм – путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания 
и образования, которые могут осуществляться на любых природных 
территориях и не ограничены использованием только земель рекреаци-
онного назначения.

Таким образом, четких критериев выделения земель рекреационно-
го назначения в законодательстве не дается, поскольку не определены 
базовые понятия для данного вида землепользования, связанные с осу-
ществлением рекреационной деятельности. 

Рекреационная деятельность может вестись на различных территори-
ях экологического назначения. Необходимо предусмотреть возможность 
создания специализированных рекреационных территорий, в пределах 
которых будут располагаться земли рекреационного назначения. Неупо-
рядоченность правового регулирования данного вида земель вызывает 
трудности в определении их состава и в отграничении их от других зе-
мель, на которых могут осуществляться массовый отдых и туризм.

и устойчивость налогового потенциала могут быть достигнуты при ком-
плексном реформировании трех взаимосвязанных компонент – системы 
бюджетирования, налоговой политики и налогового администрирова-
ния. Система налогового администрирования будет эффективна только 
в том случае, если она основана на ясной нормативной правовой базе, 
полномочной системе налоговых органов с определенной технологией 
работы, а также если у налогоплательщиков существует четкое пред-
ставление о том, что можно ожидать от налоговой системы.
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Деятельность человека и его потребности накладывают отпечаток 
и на функциональную организацию пространства, в котором он живет. 
Рост потребностей в отдыхе как необходимой смене трудовой активно-
сти приводит к увеличению рекреационных территорий в ландшафте. 
Основная причина повышения интереса населения к отдыху и участию 
в различных видах путешествий – постоянно возрастающие психологи-
ческие нагрузки в жизни. 

В связи с этим в последние годы в Республике Беларусь стал активно 
развиваться туризм. На территории республики формируется рекреаци-
онная среда, которая наряду с производственной и селитебной представ-
ляет собой органическую часть окружающей среды. Процесс создания 
рекреационной среды следует, таким образом, рассматривать как объ-
ективное явление на определенной ступени развития общества. Именно 
в силу своей неизбежности и незаменимости планомерное развитие ре-
креационной среды требует такого же внимания, как и формирование и 
регулирование селитебной или производственной среды.

Однако в настоящее время все еще не уделяется достаточного внима-
ния созданию оптимальной рекреационной среды, недооценивается ее 
значение. Это объясняется тем, что до сих пор интересы общества были 
направлены главным образом на обеспечение условий производства и в 
меньшей степени на организацию отдыха людей. Рекреационную среду 
можно рассматривать с трех точек зрения: как вид человеческой дея-
тельности, как сферу общественных отношений, как предмет правового 
регулирования.

К землям рекреационного назначения законодательство относит зем-
ли, предназначенные или используемые для организованного массового 




