
"Система электронного декларирования - преимущества  работы" 

 
Одним из этапов информатизации Республики Беларусь явилось внедрение 

в налоговых органах системы электронного декларирования, т.е. обеспечение 

взаимодействия плательщиков и налоговых органов с использованием 

интернет-технологий. 

С апреля 2009 г. у организаций и физических лиц появилась возможность 

подавать в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) в форме 

электронного документа. 

С внедрением системы электронного декларирования (далее  СЭД) эта 

процедура  подачи налоговых деклараций стала значительно проще. 

Пользователь данной системы получает ряд преимуществ при подаче 

налоговой декларации (расчета) по сравнению с декларацией, представляемой 

на бумажном носителе, а именно: 

- возможность подачи налоговой декларации (расчета) в любое время суток 

и получения подтверждения о приеме декларации порталом Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь; 

- возможность оперативно ознакомиться с ранее представленными 

(направленными) в налоговый орган налоговыми декларациями (расчетами); 

- снижение затрат рабочего времени, связанных с посещением налогового 

органа; 

Кроме того, при создании электронной формы декларации работает 

система проверки ее заполнения, позволяющая быстро и корректно ее 

подготовить. 

Число пользователей СЭД растет из года в год. Так, если к концу 2009 г. к 

СЭД подключилось 78 плательщиков района, то на сегодняшний день общее их 

количество возросло более чем в 11 раз. И это уже 858 плательщиков, в том 

числе 349 организаций и 509 индивидуальных предпринимателей. Таким 

образом, 76 процентов организаций и 62 процента индивидуальных 

предпринимателей состоящих на учете в инспекции  пользуются 

преимуществами СЭД. 

В настоящее время помимо налоговых деклараций (расчетов) пользователи 

СЭД могут направить в налоговый орган в электронном виде иные сведения, 

обязанность представления которых предусмотрена налоговым 

законодательством, например, о принятии решения о ликвидации или 

реорганизации организации, о создании или ликвидации обособленного 

подразделения юридического лица  о смене юридического адреса и др. 

Использование сервиса свободного запроса позволяет плательщикам 

передавать в виде электронного документа практически любые сведения, 

подготовленные с использованием Excel-таблиц и редактора Word (декларации 

о производстве и обороте алкогольной и табачной продукции; реестры CMR-

накладных, отчеты о выручке, полученной с использованием кассового 

оборудования; отчеты об использованных контрольных (идентификационных) 

знаках, акцизных марках и др.), проводить сверку расчетов с бюджетом. 

Также плательщики могут направить запрос о разъяснении налогового 



законодательства, заявление об осуществлении административной процедуры, 

в том числе о зачете либо возврате суммы излишне уплаченных налогов, сборов 

(пошлин), пеней, о переносе срока проведения плановой проверки, а налоговые 

органы в ответ - направить разъяснение, сообщить о принятых решениях. 

Следует отметить, что подключившиеся к СЭД субъекты хозяйствования 

получают доступ к единой информационной базе данных контролирующих 

(надзорных) органов, что позволяет владеть информацией об отнесении их к 

определенной группе риска по установленным критериям. Также они могут 

направлять отчетность в виде электронного документа в подразделения 

Белгосстраха, органы государственной статистики. 

СЭД постоянно совершенствуется, предоставляя ее участникам новые 

возможности. 

Реализация с 2013 г. сервиса "Личный кабинет плательщика" позволила 

плательщикам, подключившимся к СЭД, в режиме запроса оперативно 

получать сведения, формируемые автоматизированно без участия работника 

налогового органа (об излишне уплаченных платежах в бюджет, проведенных 

налоговым органом зачетах платежей, о наличии задолженности и др.). Причем 

эти сведения можно получить, находясь в любой точке, где есть доступ в 

Интернет. 

Кроме того, через сервис "Личный кабинет плательщика" можно 

записаться на прием к руководству налогового органа. 

Реализован "Центр электронного информирования плательщика", 

позволяющий налоговому органу направлять информацию о сумме, излишне 

уплаченной в бюджет, наименовании налога, по которому она числится; о 

проведении зачета платежей и о размере задолженности; а также решении 

налогового органа о приостановлении (отмене приостановления) операций по 

счетам плательщика в банках. 

Для участия в СЭД необходимо стать абонентом Удостоверяющего центра 

РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" и получить 

средства электронной цифровой подписи, установить средства 

криптографической защиты, обеспечить доступ в интернет с компьютера, 

установить программное обеспечение. 

Подробную информацию по подключению к СЭД и обслуживанию 

абонентов Удостоверяющего центра можно получить в налоговом органе по 

месту постановки на учет по телефонам 24608,  23636, 26683, 22945, 22556, 

26645, в регистрационных центрах Удостоверяющего центра РУП 

"Информационно-издательский центр по налогам и сборам", а также на сайте  

www.pki.gov.by. 
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