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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ 

 
В 2012 году в области обеспечено поступательное развитие всех от-

раслей экономики, повышение финансовой стабильности субъектов хо-
зяйственной деятельности. Темп роста валового регионального продукта 
составил 103%. 

На долю Гродненской области приходится 9% промышленного про-
изводства Республики Беларусь. 

Основу промышленного комплекса области образуют 230 крупных и 
средних предприятий, на которых занято более 100 тыс. человек. В про-
мышленном комплексе доминирует производство пищевых продуктов, 
удельный вес которого в областном объеме производства составляет 35%, 
химическое производство (удельный вес – 18,5%), производство строитель-
ных материалов (8,4%), текстильное и Швейное производство (6,8%), произ-
водство машин и оборудования (5%). 

На предприятиях области производится широкий спектр продукции – 
свыше 500 видов. Ежегодно увеличивается удельный вес инновационной 
Продукции. 

В пищевой промышленности области функционирует более 90 
предприятий, которые выпускают мясную и молочную продукцию, консер-
вы, алкогольные и безалкогольные напитки, сахар-песок, табачные изделия. 
Крупнейшими предприятиями являются ОАО «Скидельский сахарный ком-
бинат» (доля в общереспубликанском Производстве сахара – 22%), Волко-
высское ОАО «Беллакт» – единственный производитель сухих Молочных 
смесей для детей раннего возраста, ОАО «Гродно Азот», 
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ОАО «Гродненский мясо-
комбинат», ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО «Волковысский мясокомби-
нат», ОАО «Красносельскстройматериалы». 

За 2012 год произведено продукции промышленности в фактических 
ценах, включая стоимость давальческого сырья, на сумму 55,4 
трлн. рублей. Прирост объемов производства промышленной продукции 
по набору товаров-представителей составил 4,8%. Удельный вес иннова-
ционной продукции в объеме промышленного производства – 10,1% (наи-
больший удельный вес отгруженной инновационной продукции сложился в 
Ошмянском (17,8%), Островецком (17%), Новогрудском (16,3%), Лидском 
(15,2%), Щучинском (14,8%), Слонимском (13,9%), Волковысском (13,6%), 
Сморгонском (12,5%) и Мостовском (10,8%) районах). 

В 2011-2012 годах проводилось техническое перевооружение крупных 
промышленных организаций, созданы новые производства, расширен пе-
речень выпускаемой промышленной продукции. В результате удалось 
достичь значительного роста производства по некоторым важнейшим то-
варам. С целью уменьшения зависимости республики от импорта в об-
ласти создаются импортозамещающие производства. 

Гродненщина – мощный аграрный регион. По производству сельско-
хозяйственной продукции занимает ведущее место в республике, на ее 
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долю приходится около 17% производства продукции сельского хозяйства. 
За 2012 год темп роста валовой продукции во всех категориях хо-

зяйств составил 108,7% при задании на год – 104,5-105,5%. Сельскохозяйст-
венными организациями за 2012 год произведено валовой продукций на 
сумму 6,6 триллиона рублей, что составляет 110,6% к 2011 году, в том числе 
продукция растениеводства – 113,2%, животноводства – 108,7%. Годовое за-
дание выполнено всеми районами. 

В области лучшие в стране результаты по урожайности большинства 
сельскохозяйственных культур. Обеспечена положительная динамика в 
развитии общественного животноводства. В мясных отраслях животновод-
ства за 2012 год прирост продукции выращивания составил 25,7 тысяч тонн, 
или 110,1% к 2011 году. Производство крупного рогатого скота увеличилось 
на 6,0%. Более высокие темпы производства обеспечены в свиноводстве -
108,2% и птицеводстве – 124,7%. 

Рентабельность продаж в организациях сельского хозяйства за ян-
варь-ноябрь 2012 года составила 17,5% при задании 4-4,5% 

Объем экспорта товаров области за 2012 год составил 3,8 млрд. дол-
ларов США (98,3 % к уровню 2011 года). Положительное сальдо торговли 
товарами составило 351,6 млн. долл. США 

В январе-декабре 2012 г. область осуществляла внешнеторговую дея-
тельность со 122 странами мира, в том числе товары поставлялись на рын-
ки 87 государств, импортировалась продукция из 110 стран. Освоены но-
вые рынки 12 стран по экспорту – Греция, Джибути, Ирландия, Коста-Рика, 
Кения, Македония, Сирия, Таиланд, Чили, Гондурас, Парагвай, Эль-
Сальвадор; 10 стран по импорту – Виргинские острова, Конго, Катар, Мав-
ритания, Сен Бартелеми, Камерун, Новая Зеландия, Фарерские Острова, 
Черногория, Центральная Африканская Республика 

Для закрепления присутствия на зарубежных рынках, продвижения 
продукции в новые страны и регионы, организациями области проводи-
лись встречи и переговоры с потенциальными покупателями, принято уча-
стие в 125 выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. 

Гродненским облисполкомом заключены и действуют 37 соглаше-
ний, в том числе: с администрациями 19 регионов Российской Федера-
ции, 6 регионами Украины, Жалал-Абадской областью Киргизской Рес-
публики, Актюбинской и Мангистаусской областью Республики Казахстан, 
Ширакским марзом Республики Армения, 3 регионами Литовской Рес-
публики, Пловдивской областью Республики Болгария, Жилинским само-
управляемым краем Словацкой Республики, городом Дананг и Провин-
цией Куанг-Нинь Социалистической Республики Вьетнам, Провинцией 
Ганьсу Китайской Народной Республики. 

Объем экспорта услуг в целом по области составил 158,7 млн. дол-
ларов США (137% при прогнозе 117,7%), в том числе без учета организаций 
республиканского уровня подчиненности – 119,7 млн. долларов США (132% 
при прогнозе 121%). 

Рост экспорта услуг в 2012 году обеспечен в основном за счет роста 
транспортных услуг, удельный вес в области более 70%, а также строитель-



 4 

ных, туристических, прочих деловых услуг. 
Инвестиционная деятельность имеет приоритетное значение в соци-

ально-экономическом развитии наших регионов и области в целом. На 
протяжении последних лет мы имеем достаточно высокий уровень привле-
чения инвестиций. В 2011 году на развитие экономики области привлечено 
10,7 триллиона рублей, в 2012 – 18,1 триллиона рублей. 

В 2012 году начата реализация основных инвестиционных проектов: 
Строительство комплекса по производству мяса индейки – ООО «Ар-

виБелАгро» (2012-2017 гг.). Запланированный объем инвестиций 20 млн. ев-
ро; 

Модернизация Лидского ветсанутильзавода – ООО «АрвиВетсанита-
рИя» (2012-2017 гг.). Запланированный объем инвестиций 5 млн. евро; 

Строительство фабрики по производству шампиньонов – ООО 
«Фабрика Грибофф» (2012-2015 гг.). Запланированный объем инвестиций 
190,5 млрд. рублей; 

Строительство завода по производству фруктово-ягодных наполните-
лей – ИООО «БелОбст» (2012-2013 гг.). Запланированный объем инвестиций 
5 млн. долларов США; 

Строительство транспортно-логистического центра – 
ООО «БелАгроТерМинал» (2012-2014 гг.). Запланированный объем инвести-
ций 130 млрд. рублей; 

Строительство завода по переработке сыворотки и производству сы-
вороточно-жирового концентрата – ООО «Праймилк» (2012-2015 гг.). Запла-
нированный объем инвестиций 190,5 млрд. рублей. 

В рамках Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 гг. осуществляется реализация 11 круп-
ных проектов, которые направлены на создание современных Высокотех-
нологичных инновационных производств, создается Научно-
Технологический парк Гродно. 

В 2012 году введена в эксплуатацию ГЭС на Немане мощностью 17 
МВт. Островецкая площадка выбрана для возведения первой белорусской 
АЭС. Идет активная разработка проектов альтернативных источников энер-
гии. К примеру, в Новогрудском районе, где уже апробирована первая 
ветроэнергетическая установка, планируется создание ветропарка. 

Осуществляется сотрудничество с инвесторами более чем из 30 
стран мира. В области зарегистрировано и работает около 700 предпри-
ятий с иностранным капиталом, в том числе с российским – 152, польским 
– 87, литовским – 26, украинским – 11. 

В 2012 году в экономику области привлечено 113,5 млн. долларов 
США иностранных инвестиций на чистой основе. Следует отметить, что бо-
лее 95% из них использовано в промышленном производстве. 

В СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 95 резидентов. В 2012 году в 
СЭЗ реализовывалось 57 инвестиционных проектов, в т.ч. по созданию но-
вых предприятий – 45 проектов, модернизации действующих производств – 
12.. Основные инвестиционные проекты реализуют резиденты: СООО «Зов-
ЛенЕвромебель», ООО «Биоком», ООО «Биоком Технология», ЗАО «Зов-
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Стоун», ООО НПК «Навигатор», СООО «Конте Спа» и другие. 
За 2012 год на жилищное строительство использовано инвестиций 2,1 

трлн. рублей, что составляет 11,5 % к их общему объему. Введено в экс-
плуатацию 521,6 тыс. квадратных метров жилья (100,3% к годовому зада-
нию), в том числе в сельской местности и малых городах – 149,8 тыс. квад-
ратных метров (187,3%). В сельскохозяйственных организациях построены 
146 квартир общей площадью 12,1 тыс. квадратных метров, или 102,8% от 
годового задания. 

За 2012 год обеспечен темп роста объема розничного товарооборо-
та через все каналы реализации 112,2%. Розничный товарооборот на 1 жи-
теля области составил 21052,6 тыс. рублей и сохраняется самым высоким 
среди областей республики. 

В 2012 году в области открыто 323 объекта торговли с торговой пло-
щадью 42,7 тыс.кв. м (в т.ч. 15 объектов с торговой площадью более 650 кв. 
м, из них 6 с торговой площадью более 1000 кв. м), 41 объект обществен-
ного питания на 1696 мест (из них 36 общедоступных объектов на 1368 
мест). Проведено 626 ярмарок (продано товаров на сумму 34,4 млрд. 
руб.), 2172 распродажи товаров за счет снижения отпускных цен органи-
зациями-изготовителями и торговых надбавок организациями торговли 
(продано товаров на сумму 38,9 млрд. руб.). 

В области продолжается работа по поддержанию и функциониро-
ванию на должном уровне системы государственных социальных стан-
дартов по обслуживанию населения: расширяется спектр оказываемых 
услуг, повышается их качество и доступность. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2012 год предпри-
ятиями отрасли проделана определённая работа по улучшению обеспе-
чения населения коммунальными услугами. Всего на поддержание нор-
мативов государственных социальных стандартов в области жилищно-
коммунального хозяйства за 2012 год израсходовано 172,9 млрд. рублей. 

В области образования в 2012 году введены в эксплуатацию 4 детских 
сада, 1 учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа, 
введены в эксплуатацию 2 жилых дома для детей-сирот, 9 объектов учреж-
дений образования после реконструкции. Начато строительство 3 детских 
садов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2013 году. 

Для обслуживания сельского населения приобретено 58 единиц мо-
бильных передвижных учреждений культуры – автоклубов, автобиблиотек, 
передвижных видеокомплексов. 

Во всех районах области созданы территориальные центры соци-
ального обслуживания населения, в которых функционирует 113 отделе-
ний. Постоянно расширяется перечень социальных услуг разового харак-
тера, оказываемых центрами. 

Продолжается работа по повышению уровня социальных стандартов 
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. За 
2012 год проведен ремонт 28 сельских КПП и техническое переоснащение 
10 организаций бытового обслуживания. Обновлён прокатный фонд в 11 
быткомбинатах области на сумму 61,8 млн. рублей. 
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За январь-декабрь 2012 года с убытками работали 27 организаций 
области, или 3,1 % от общего числа организаций. 

Льготные условия деятельности предприятий, определённые Декре-
том № 6 Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. «О стимулиро-
вании предпринимательской деятельности на территориях средних, малых 
городских поселений и сельской местности», положительно отразились на 
процессах создания новых предприятий. Так 2012г. на территории региона 
зарегистрировано более 1200 новых предприятий. По состоянию на 1 янва-
ря 2013г. действует 7084 малых предприятия и более 27 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. Более одного триллиона рублей поступлений в 
бюджет формирует данный сектор экономики (17,2%). 

На финансовую поддержку проектов субъектов малого бизнеса в 
прошедшем году направлено почти 10 млрд. рублей. 

В таких городах как Гродно, Сморгонь, Волковыск, Слоним, Новогру-
док, Щучин действуют Центры поддержки предпринимательства, в городе 
Лида функционирует Инкубатор малого бизнеса. В области функциони-
рует единственное в республике областное учреждение финансовой 
поддержки предпринимателей.  

За январь-декабрь 2012 года номинальная среднемесячная заработ-
ная плата увеличилась к аналогичному периоду 2011 года на 92,7% и со-
ставила 3368,0 тыс. рублей, в том числе в декабре – 4287,5 тыс. рублей (что 
эквивалентно 500 долларам США по среднему официальному курсу НБ 
РБ – 8565,96 руб./долл.). Темп роста реальной заработной платы за январь-
декабрь составил 121%. Политика оплаты труда основывалась на либера-
лизации заработной платы в реальном секторе экономики, расширении 
прав нанимателей по установлению гибких систем оплаты труда работни-
ков. 

Уровень безработицы к экономически активному населению на 1 ян-
варя 2013 г. составил 0,6%. Трудоустроено 28,1 тыс. человек на созданные 
рабочие места, 17,8 тыс. безработных на постоянную работу. Финансовая 
поддержка для организаций собственного дела оказана 424 безработным 
(106% к заданию). На профессиональное обучение, переобучение и по-
вышение квалификации направлено 2,2 тыс. безработных (103,4% к зада-
нию), в оплачиваемых общественных работах приняло участие 11,7 тыс. че-
ловек, в том числе 5,7 тыс. безработных (101,7% и 103,9% к годовому зада-
нию). 

В 2012 году вовлечено в хозяйственный оборот, законсервировано и 
списано 514 неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной соб-
ственности. Подготовлено и проведено 175 аукционов по продаже неис-
пользуемых объектов недвижимости, на которых продано 66 комплексов 
неиспользуемых объектов недвижимости на общую сумму 8,7 млрд. руб-
лей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ 
 
Согласно Программы социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2011 – 2015 годы основная цель налоговой политики на 
эту пятилетку – это повышение конкурентоспособности применяемой в 
республике налоговой системы при безусловном выполнении доходной 
части государственного бюджета всех уровней. 

Главными задачами в этой сфере являются: 
– совершенствование структуры и механизмов взимания установ-

ленных налогов и сборов с ориентацией на максимальное при-
ближение по их составу и периодичности уплаты к налоговым сис-
темам развитых стран;  

– радикальное упрощение процедур налогового администрирова-
ния и контроля, укрепление позиций страну в мировых рейтингах. 

В национальной налоговой системе предусматривается дальнейшее 
снижение налоговой нагрузки на экономику путем уменьшения налогово-
го давления на прибыль и фонд заработной платы. Реформирование на-
логовой системы с одновременной оптимизацией бюджетных расходов 
Должно позволить к концу 2015 года снизить налоговую нагрузку до 26% к 
ВВП. 

В течение последних лет Беларусь активно реформировала налого-
вую систему. Сокращение количества налогов, ежегодное снижение ста-
вок налогов, оптимизация баз налогообложения способствовали сокра-
щению налоговой нагрузки на экономику с 36,1% в 2008 г.до 27,2 % в 2012 г. 

Уменьшение налоговой нагрузки на субъектов малого предпринима-
тельства произошло за счет снижения с 5% до 3% и с 7% до 5% ставок нало-
га при упрощенной системе налогообложения (УСН), а также упраздне-
ния ставки налога при УСН в размере 15% от валового дохода и введения 
3%-ной ставки к выручке от реализации в розничной торговле приобретен-
ных товаров. В результате этих изменений установлена единая налоговая 
база в виде валовой выручки, а также сокращено количество ставок налога 
при УСН с шести до четырех, что не только уменьшает налоговую нагрузку 
при применении УСН, но и упрощает администрирование налога. 

Также снижена налоговая нагрузка на Доходы физических лиц обла-
гаемых подоходным налогом, путем увеличения размеров налоговых выче-
тов, увеличения действующих и дополнительного введения новых льгот. 

С целью максимального упрощения порядка расчетов и уплаты на-
логов, составления налоговой отчетности и улучшения налогового админи-
стрирования в Беларуси с 2013 г. осуществлен переход на налогообложе-
ние НДС, акцизами, налогом на прибыль по принципу начисления. С 2013 
г. в Налоговом кодексе реализованы также положения, связанные с со-
кращением налоговых льгот и оптимизацией порядка осуществления на-
логовых вычетов по НДС. Так же сегодня на практике реализован механизм 
переноса убытков прошлых лет на будущие периоды по налогу на при-
быль, изменен подход к формированию инновационных фондов. 

С 2013 года дли индивидуальных предпринимателей изменен срок 
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представления Налоговой декларации по единому налогу и его уплаты 
(доплаты). Указанный срок перенесен с 28-го числа Месяца, предшест-
вующего месяцу осуществления деятельности, на срок – не позднее 1-го 
числа месяца, в котором осуществляется деятельность. 

С этого года предприниматели, занимающиеся оказанием услуг 
(выполнением работ) не производят Дополнительную уплату единого нало-
га в размере 60 процентов за каждого работника, привлекаемого к осу-
ществлению предпринимательской деятельности. Вместе с тем, эти пред-
приниматели производят исчисление и уплату единого налога исходя из 
количества обслуживающих объектов, используемых в предприниматель-
ской деятельности. 

Результатом упрощения налогового администрирования стало про-
движение Беларуси в международных рейтингах. Наша страна в исследо-
вании Всемирного банка «Doing Business-2013» вошла в тройку наиболее 
активных стран-реформаторов и добилась существенного прогресса по 
индикатору «Налогообложение». В очередном отчете по показателю «На-
логообложение» Беларусь поднялась на 27 пунктов, достигнув 129-го мес-
та. 

Налоговая служба обеспечивает сбор практически всех установлен-
ных законодательством налогов, за исключением платежей, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью, в среднем удельный вес контроли-
руемых МНС платежей в доходах консолидированного бюджета страны за 
последние пять лет составил свыше 67%. Нетрудно посчитать: это фактиче-
ски 2/3 консолидированного бюджета. Ежегодно налоговые органы не 
только стабильно обеспечивали формирование доходов бюджета в за-
данных объемах, но и превышали их. В 2008-2012 гг. ежегодно в государст-
венную казну сверх плана поступало в среднем 1,2 трлн. руб. 

В 2012 г. налоговыми органами Беларуси в консолидированный бюд-
жет собрано 101,4 трлн. руб., в том числе в республиканский – почти 39 
трлн. руб., в местные бюджеты – 62,4 трлн. руб. Объемы платежей, контро-
лируемых МНС, по сравнению с 2011 г. возросли на 47,6 трлн. руб. В со-
поставимых ценах с учетом индекса-дефлятора темп роста поступлений 
составил 107,7%. Плановые назначения консолидированного бюджета 
обеспечены налоговыми органами на 100,5%, дополнительно сверх плана 
в государственную казну поступило более 500 млрд. руб. 

В разрезе всех основных доходных источников обеспечено выполне-
ние плановых заданий, за исключением НДС. Причина необеспечения по-
ступления НДС в бюджет в запланированных объемах кроется в росте воз-
мещений из бюджета в связи с расширением экспортной деятельности 
субъектов хозяйствования. Всего за 2012 г. Налоговыми органами возме-
щено плательщикам 45,7 трлн. руб., что в сопоставимых ценах на 10,8 трлн. 
руб., или в 1,3 раза, превышает прошлогодний уровень. И если в 2011 г. из 
бюджета было возмещено 42,9% совокупных поступлений НДС (т.е. с уче-
том того НДС, который платится из стран Таможенного союза и из стран 
дальнего зарубежья), то в 2012 г. – уже более 50%. 

В бюджет от всех субъектов малого предпринимательства поступи-
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ло около 23 трлн. руб. налогов и сборов, или 22,7% доходов бюджета; темп 
роста платежей составил и 8,2%. От организаций поступило 20,7 трлн. руб., 
или 20,4% (темп роста 119,7%); от индивидуальных предпринимателей – 2,3 
трлн. руб., или 2,2% доходов бюджета (темп роста 105,9%). Вклад в бюджет 
физических лиц составил 1,9 трлн. руб. (без учета подоходного налога, 
удержанного и перечисленного в бюджет налоговыми агентами), или 1,9% 
всех доходов бюджета (темп роста 125,9%). 

Доля платежей, поступивших в бюджет в добровольном порядке, в 
общих поступлениях, контролируемых налоговыми органами, возросла по 
сравнению с 2011 г. на 0,2% и составила 97,3%, что является, своего рода 
индикатором роста налоговой культуры плательщиков. 

По состоянию на 1 января 2013 г. задолженность плательщиков по на-
логовым обязательствам составила 32,5 млрд. руб., или 0,02% к годовому 
плану доходов бюджета. За последние пять лет уровень налоговой задол-
женности к годовому плану доходов консолидированного бюджета снижен 
в 6 раз: с 0,12% по состоянию на 1 января 2009 г до 0,02% – на 1 января 2013 
г. 

С 2009 г. в Беларуси внедрена и Динамично развивается система 
электронного декларирования, которая способствует развитию цивилизо-
ванного бесконтактного взаимодействия налоговых органов с плательщи-
ками с использованием интернет-технологий. На 1 января 2013 г. к системе 
электронного декларирования подключена почти 106 тыс. субъектов пред-
принимательской деятельности (67,2 тыс. коммерческих организаций и 
38,6 тыс. индивидуальных предпринимателей), Или 29,2% от их общего ко-
личества. 

В ближайшей Перспективе для плательщиков планируется реализо-
вать ряд новых электронных сервисов и услуг, в том числе направление 
физическим лицам извещений об уплате имущественных налогов и об 
объектах налогообложения; уплату налогов с использованием интернет-
банкинга; заполнение ряда налоговых деклараций (расчетов) и возмож-
ность направления их на портал МНС непосредственно из бухгалтерских 
учетных систем, без установки на компьютере плательщика АРМ «Пла-
теЛьщИк». 

Еще одним концептуальным направлением деятельности налоговых 
органов является проведение широкой информационно-разъяснительной 
работы, направленной на повышение налоговой грамотности плательщи-
ков. За последние два года налоговые органы перешли от простейшего 
информирования к реальному взаимодействию с плательщиками и об-
щественностью. Основными направлениями их информационно-
разъяснительной работы стали разъяснительно-предупредительная дея-
тельность, просветительская деятельность. 

Для оперативного разъяснения физическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям вопросов применения актов налогового законо-
дательства организована телефонная справочная система налоговых ор-
ганов, так называемый «call-центр». В 2012 г. операторами телефонной 
справочной системы даны разъяснения 6 007 физическим лицам и инди-
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видуальным предпринимателям. С января 2013 г. «call-центр» работает в 
автоматическом режиме и обеспечивает получение справочной инфор-
мации и информации о действующих налогах в режиме автоответчика 
всеми плательщиками, в том числе организациями, позвонившими по те-
лефонному номеру 8 (017) 229-79-79. 

С изданием Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009 г. №510, главным разработчиком которого явилось МНС, в Качестве 
основополагающего принципа организации контрольной деятельности, в 
том числе планирования проверок, закреплен принцип управления рис-
ками, включающий в себя возможность выявлять нарушителей и стимули-
ровать субъектов хозяйствования к самооценке и повышению эффектив-
ности деятельности. 

Благодаря отказу от тотального контроля и ориентации контрольной 
работы на зоны риска и выявление нелегальных схем налоговым органам 
удалось добиться высоких результатов контрольной работы. Результатив-
ность проверок субъектов предпринимательской деятельности, включенных 
в координационный план проверок, за 2012 г. составила 99,1% (за 2011 г. – 
98,9%). Однако это не говорит о том, что все субъекты хозяйствования явля-
ются нарушителями. Причина высокой результативности проверок кроется в 
качественной предпроверочной подготовке налоговых органов. Из прове-
ряемых субъектов, запланированных к проверке, 1 776 субъектов прове-
рок, получив уведомления о проведении проверок, представили в налого-
вые органы уточненные налоговые декларации (расчеты), уплатив доб-
ровольно 127,1 млрд. руб, платежей в бюджет. 

Применение нового метода осуществления контроля – мониторинга 
за три месяца 2012 г. позволило пополнить бюджет на 119,7 млрд. руб. на-
логов, уплаченных субъектами хозяйствования после рекомендаций в доб-
ровольном порядке. 

Кроме того, в 2012 г. в ходе проверок, проводимых налоговыми орга-
нами, выявлены факты уклонения от уплаты налогов и сборов путем 
оформления сделок с субъектами, деятельность которых имеет признаки 
лжепредпринимательской структуры. По результатам указанных проверок 
доначислено 122,6 млрд. руб. налогов. При проведении проверок органи-
заций, использующих различные схемы ухода от налогообложения, нало-
говыми органами предъявлено к уплате 103,9 млрд. руб. Из теневого обо-
рота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 175,4 
млрд. руб. Контрольная деятельность налоговых органов позволила вывести 
из теневого оборота 696,7 млрд. руб. налоговых платежей. 

За 2012 г. налоговыми органами проведены 57 462 проверки пла-
тельщиков, от которых в бюджет поступило 261,4 млрд, руб. От каждого 
рубля, полученного Налоговыми органами на проведение контрольных 
закупок, в бюджет вернулись 1 080 руб., Всего за счет Контрольных меро-
приятий и принятых мер по взысканию задолженности государственная 
Казна пополнилась на 2,8 трлн. руб., что составляет 480% выделенных 
средств на содержание налоговой службы. 

Помимо выполнения контрольных функций деятельность налоговых 
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органов направлена на выработку мер превентивного характера, преду-
сматривающих ограничение взаимодействия-субъектов предпринима-
тельской деятельности с недобросовестными субъектами. В связи с этим 
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь разработан 
Указ президент Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некото-
рых мерах по предупреждению Незаконной минимизации сумм налого-
вых обязательств», который направлен на комплексное предупреждение 
ряда экономических правонарушений и уголовных преступлений совер-
шаемых организованными группами в предпринимательской среде с ис-
пользованием лжепредпринимательских структур, и создание реестра 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с по-
вышенным риском совершения правонарушений в экономической сфе-
ре. В настоящее время в данный реестр уже включены 74 субъекта хозяйст-
вования. 

 
O МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
В Гродненской области в 2012 году произошел 941 пожар, погибло 

103 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 10447,88 млн. 
рублей. 773 пожара (82,15% от общего количества) произошло в жилом 
секторе, на Них погибло 102 человека, из них 76 (73,79%) находились в не-
трезвом состоянии, 42 человека (40,78%) старше трудоспособного возрас-
та. Основные причины гибели людей на пожарах: неосторожность при ку-
рении – 75 погибших (72,82%) и неосторожность при пользовании огнем – 
14 погибших (13,59%). 

В январе 2013 года на территории Гродненской области произошло: 
71 пожар, на пожарах и ЧС погибли 8 человек. 

Большинство погибших на пожарах умерли по причине своей или 
чужой привычки курить в постели и находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В январе текущего года в области по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при устройстве или эксплуатации печного отопле-
ния зафиксировано 18 пожаров. 

За текущий период 2013 года в Республике Беларусь погибло 7 де-
тей. (За 2012 год – 14 детей). 

Областное управление МЧС в очередной раз напоминает о недо-
пустимости оставления малолетних детей одних без присмотра! Родите-
лям необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности преду-
смотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК РБ. 

Анализ статистических данных показывает, что более 50% пожаров с 
гибелью людей происходит именно в тот момент, когда человек спит. 
Своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, 
гибель людей и материальный ущерб можно, установив в квартире авто-
номный пожарный извещатель. 

Благодаря этому маленькому, недорогому прибору, который уста-
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навливается на потолке, обязан жизнью уже не один житель нашей облас-
ти. Только в ушедшем году, благодаря своевременной сработке АПИ при 
пожарах спасены жизни 34 человек, в том числе 9 детей. На сегодняшний 
день АПИ является одним из наиболее эффективных средств по преду-
преждению гибели людей от пожаров. Как показывают проверки жилого 
фонда, более 30% этих извещателей не работают, так как жильцы вынули 
батарейки, или забыли их заменить. В случае утери или расхищения АПИ 
владелец обязан за свой счет приобрести АПИ и установить в домовладе-
нии. За невыполнение этого пункта правил предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа до тридцати базовых величин. 

Будьте внимательны и осторожны с огнем, чтобы за печальными 
цифрами пожаров не спряталась ни ваша жизнь, ни ваша собственность. 


