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РЕЗЮМЕ 

Исследование «День свободы от налогов в Беларуси», которое второй год подряд проводит 
Центр аналитических инициатив «Либерального клуба», позволяет Беларуси быть в числе 
стран, для которых делается расчет международного индекса Tax Freedom Day ® (далее – TFD). 
Этот индекс одновременно выполняет две важные функции: 

• показывает, сколько дней в году вся нация работает на то, чтобы освободиться от 
налогового бремени государства; 

• напоминает гражданам, что они должны делиться частью своей личной собственности (в 
виде налогов) ради жизни в обществе. 

В этом году мы подготовили доклад, который носит название «Все дело в деталях». 

Сложности в экономике Беларуси привели к искажению отдельных экономических 
показателей, в том числе входящих в расчет TFD. Чтобы вся суть происходящего была понятна 
даже незнакомому с тематикой читателю, нам пришлось уделить много внимания мелким 
деталям бюджетно-налогового процесса в нашей стране. Это позволило не только разъяснить 
динамику TFD за последние годы, но и вскрыть отдельный пласт проблем. 

Наиболее заметные из них отражены в особенностях расчета TFD: 

1. В очередной раз мы отмечаем особый статус Фонда социальной защиты населения 
(ФСЗН), который с 2010 года является внебюджетным фондом. Однако обязательная 
форма взимания платежей в его пользу – причина включения ФСЗН в расчет налогового 
бремени. 

2. Кроме ФСЗН были выделены еще два внебюджетных фонда, которые находятся вне 
учета. Но их размер составляет всего 0,06% ВВП, что серьезно снижает их значение. 

3. Слабая бюджетная дисциплина и нестабильность макроэкономической среды приводят к 
серьезным расхождениям между плановыми и фактическими показателями бюджета. За 
последние три года разница в показателях бюджета сектора государственного 
управления (консолидированный бюджет и ФСЗН) составляла от 3% до 12% в 
абсолютном выражении и до 3% к валовому внутреннему продукту страны. 

4. Фискальные власти практически ежегодно отчитываются о сбалансированном бюджете, 
где профицит/дефицит не превышает 2% ВВП. Однако квазифискальные операции, а 
также внебюджетные расходы часто просто не учитываются в расчетах. Хотя 
внебюджетная деятельность, согласно последним доступным данным, составляет в 
Беларуси более 10% расходов центрального правительства или весомые 2,9% ВВП. 

5. Беларусь до сих пор использует национальные стандарты в учете государственных 
финансов. Последнее серьезно влияет на их сопоставимость с другими странами. 
Невозможность провести полноценное сравнение иногда сказывается на полноте 
выводов и рекомендаций, которые можно было бы применить для улучшения работы 
бюджетно-налоговых органов Беларуси. 

С учетом выявленных особенностей был сделан расчет TFD для Беларуси, который дал 
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следующие результаты: День свободы от налогов в 2015 году наступает 25 мая. 

 

Учитывая пересмотр данных TFD за последние годы из-за пересчета официальных показателей 
и публикации отчетов по фактическому исполнению бюджета, мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Показатель Tax Freedom Day в Беларуси за 2013 и 2014 годы, по пересмотренным 
данным, серьезно упрочил свою позицию. Его значение могло быть еще лучше из-за 
слабой собираемости налогов за этот период. И это было бы результатом сокращения 
налоговой базы, а не снижения налоговой нагрузки на население. 

Другими словами: чем хуже, с финансовой точки зрения, себя чувствуют граждане и 
бизнес страны, тем лучше могут быть данные TFD. Это проявление дилеммы «налоговое 
бремя vs количество налогоплательщиков», которая была описана в прошлом выпуске 
«День свободы от налогов-2014. Иллюзия свободы». 

2. В 2015 году ожидается ухудшение показателя TFD по сравнению с прошлым годом. 
Однако, учитывая методологию расчета на основе планового бюджета, все может 
измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Непредсказуемость экономической 
политики внутри страны, а также наличие внешних факторов могут повлиять на 
собираемость налогов. 

В любом случае анализ законодательных изменений в налоговой сфере показывает, что 
за последние два года количество поправок, направленных на повышение налогового 
бремени, возросло в разы. Примером могут служить некоторые изменения 2015 года: 
повышение ставки налога на прибыль для банков и страховых организаций с 18% до 
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25% и увеличение ставки подоходного налога до 13%. 

Дополнительные выводы сделаны на основании расчета индекса TFD с учетом бюджетного 
профицита/дефицита, который показывает отложенное во времени налоговое бремя, а также 
сравнения индекса TFD Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья: 

1. При учете дефицита бюджета показатель TFD в Беларуси практически не меняет своего 
значения из-за сбалансированного бюджета. Однако в исследовании не учитывались 
квазифискальные операции, которые официально не ухудшают показатели бюджета, но 
в дальнейшем компенсируются за его счет. Размер таких операций варьируется из года в 
год. 

2. В международном сравнении со странами ОЭСР Беларусь имеет 25 место из 35 стран по 
показателю индекса TFD без учета дефицита бюджета и 19 место с учетом дефицита 
бюджета. Улучшение позиции в основном связано с плохой бюджетной дисциплиной 
многих европейских стран, которые имеют высокий уровень дефицита. 

Дополнительный интерес вызывает тот факт, что Беларусь имеет худший показатель 
TFD в Евразийском экономическом союзе, то есть хуже, чем у Армении, Казахстана, 
Кыргызстана и России. 

Отметим при этом, что сравнение стран по другим экономическим показателям 
приводит авторов исследования к однозначному выводу: результаты TFD неразрывно 
связаны с проблемой эффективности расходования собранных в виде налогов средств. 
Так, например, группа скандинавских стран имеет худшие показатели TFD, однако 
уровень развития экономики в них очень высокий. 

Поэтому авторы доклада еще раз подчеркивают главную цель исследования, которая 
заключается в ежегодном напоминании населению нашей страны, какова цена 
государства в трудоднях. Осознав это, важно перейти к следующему вопросу: 
соответствуют ли эти затраты тем услугам, которые государство предоставляет 
обществу? 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Tax Freedom Day» («День свободы от налогов») – бренд, торговая марка интеллектуального 
продукта, который с 1948 года выступает одновременно символом свободы и зависимости 
обычного гражданина от своего государства. 

С одной стороны, Tax Freedom Day показывает дату освобождения страны от налогового 
бремени. То есть день, когда вся нация, заработав денег для того, чтобы оплатить работу своего 
правительства, начинает работать на себя. С другой стороны, Tax Freedom Day является 
напоминанием гражданам, что они должны делиться частью своей личной собственности ради 
жизни в обществе. 

Налоги могут лишать граждан собственности, при этом ничего не давая взамен. Поэтому 
любому налогоплательщику стоит задумываться о том, куда и для чего именно в виде налогов 
уходят его деньги. Tax Freedom Day призван ежегодно об этом всем напоминать. 

ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» является 
последовательным сторонником принципов рыночной экономики, центральное место среди 
которых занимают принципы малого государства, дисциплинированной макроэкономической 
политики, полноценной конкуренции и защиты прав собственности. Налоговая политика 
государства оказывает прямое влияние на реализацию этих принципов. 

Поэтому в 2014 году мы инициировали проведение первого в Беларуси исследования Tax 
Freedom Day с целью показать гражданам Беларуси размер их налогового бремени и количество 
труда, которое они затрачивают для работы на государство. Благодаря исследованию Tax 
Freedom Day в Беларуси граждане страны смогут в полной мере осознать масштабы своего 
государства и стоимость, в которую оно им обходится. 

Мы надеемся, что это исследование будет интересно всем небезразличным к судьбе и финансам 
родной страны, а также к состоянию своего собственного кошелька. Мы также надеемся, что 
оно позволит акцентировать внимание на некоторых наиболее острых проблемах белорусской 
экономики и начать содержательную общественную дискуссию о путях решения этих проблем. 

 

Мы выражаем искреннюю благодарность за содержательные консультации, предоставленные 
нам в ходе исследования, кандидату экономических наук, руководителю АЦ «Стратегия» 
Леониду Заико, руководителю НИЦ Мизеса Ярославу Романчуку, кандидату экономических 
наук, председателю Наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорю 
Пелипасю, главному редактору «Экономической газеты» Леониду Фридкину, председателю 
Клуба финансовых директоров Андрею Карпунину, директору ООО «Райкири» Маргарите 
Новосельцевой, а также представителям Министерства экономики Республики Беларусь. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В мире существует несколько методологических подходов к расчету показателя Tax Freedom 
Day (TFD). Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Как правило, в исследованиях налоговая система страны анализируется на двух уровнях: 

• Расчет TFD на агрегированном уровне делает возможным международное сравнение 
показателя. При этом на агрегированном уровне TFD упрощает иногда достаточно 
сложные системы налогообложения отдельных стран. 

• TFD, рассчитанный на индивидуальном уровне, имеет уникальную методологию для 
каждой страны, сложно сопоставимую с другими странами из-за особенностей 
налоговых систем. Однако именно этот показатель оказывается ближе к кошельку 
обычного гражданина, хотя и с некоторыми оговорками. 

Агрегированный уровень 

В мире не существует страны, в которой был бы один единственный налог, рассчитываемый с 
единой налоговой базы. Налоговые платежи разнородны и обычно имеют разные налоговые 
базы для их расчета. Например, заходя на сайт Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь, можно найти три вида налогообложения: с организаций, с индивидуальных 
предпринимателей и с физических лиц. Каждый из них имеет свой набор налогов, 
калькулируемый по-разному. 

По этой причине, чтобы определить день освобождения от налогов, необходимо подниматься 
на уровень агрегированных показателей. В ином случае нам бы пришлось рассчитывать 
налоговое бремя всех возможных случаев налогообложения той или иной страны (также 
учитывая наличие льготных режимов и ставок) и только потом определять общий показатель. 
Однако из-за недоступности всей информации сделать это практически невозможно. Поэтому 
такой способ расчета не применяется. 

Использование агрегированных показателей позволяет избегать некоторых нюансов, связанных 
с особенностями налогообложения в той или иной стране, которые делают невозможными 
сравнения показателя TFD между странами. 

В рамках нашего исследования мы используем два метода расчета: с учетом дефицита бюджета 
и без. Это позволяет взглянуть на т.н. «отложенное налогообложение», которое выражается в 
потребности правительства покрывать свои долги предыдущих периодов за счет 
налогообложения. 

Таким образом, Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета показывает, сколько времени 
необходимо работать на налоги, чтобы покрыть не только текущий уровень налоговых 
поступлений, но и образовавшуюся задолженность государства по бюджету. 

Основная формула расчета Tax Freedom Day для Беларуси без учета дефицита имеет 
следующий вид: 
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где: 

Tn – сумма налоговых доходов консолидированного бюджета за год n (в национальной валюте); 

Sn – обязательные социальные платежи за год n (в национальной валюте); 

ВВПn – валовой внутренний продукт в номинальном выражении за год n (в национальной 
валюте). ВВП, рассчитанный доходным методом, в этом случае выступает как агрегированный 
показатель всех доходов в стране. Единственным элементом, который создает двойной счет и 
отсылает нас к предыдущему периоду, является амортизация, которая включена в расчет ВВП 
доходным методом. Однако ее влияние на итоговый показатель незначительно, поэтому нами 
было принято решение не очищать показатель ВВП от этого элемента. 

 

Структура расчета ВВП по потокам дохода 

ВВП по 
доходам 

= Заработная плата 

 

 

 

+ Рента 

+ Процент 

+ Прибыль 

Доходы от 
собственности 

Прибыль корпораций 

Налог на прибыль 

Дивиденды 

Нераспределенная 
прибыль 

+ Амортизация 

 
+ Косвенные налоги 

+ Чистый доход от иностранных 
факторов производства 

 

В качестве основной формулы расчета показателя Tax Freedom Day с учетом дефицита 
бюджета применяется: 
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где: 

Dn - дефицит консолидированного бюджета за год n (в национальной валюте). 

Расчет показателя TFD с учетом и без учета дефицита производится по Беларуси и другим 
странам ближнего и дальнего зарубежья. 

При расчете на текущий год в качестве основных данных берутся плановые показатели 
доходной части бюджета, дефицита бюджета и ВВП. В следующем выпуске исследования 
(через год) данные пересматриваются с учетом их фактических значений. Данные за 
предыдущие годы берутся фактические с учетом последних пересмотров и корректировок. 

Источниками данных являются: 

• для Беларуси – Национальный статистический комитет (Белстат), Минфин, 
Национальный правовой портал; 

• для стран ЕС – Евростат, Минфины стран-членов ЕС; 

• для стран СНГ – статистические комитеты и Минфины этих стран. 

Итоговые данные представляются в виде таблиц и графиков. 

Индивидуальный уровень 

Индивидуальный уровень расчета TFD отражает, сколько своего труда, выраженного во 
времени, тратит среднестатистический гражданин страны для того, чтобы выплатить 
государству налоги, обязательные платежи и взносы. При этом из-за разной структуры 
налоговых и иных платежей сравнивать этот показатель между странами нельзя. 

Для расчета показателя Tax Freedom Day на индивидуальном уровне применяется следующая 
формула: 

 

где: 

NTn – налоги, обязательные сборы и платежи в году n. В связи с закрытостью данных по 
объемам налоговых поступлений в бюджет и внебюджетный ФСЗН только от физических лиц, 
для его определения использовались обобщенные данные по денежным доходам населения и 
усредненная ставка налога: 

• по статье «Оплата труда»: 12% подоходный налог и 1% отчисления в ФСЗН; 

• по статье «Прочие доходы», которые включают доходы от предпринимательской 
деятельности, расчет произведен по ставке налога по упрощенной системе 
налогообложения (5%). В этом случае принято обобщение, т.к. в Беларуси существуют 
индивидуальные ставки налога для индивидуальных предпринимателей, однако точно 
определить долю предпринимателей, их использующих, не представляется возможным. 

Все остальные статьи денежных доходов либо не облагаются налогами, либо имеют низкий 
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удельный вес среди всех денежных доходов населения. 

Сn – денежные доходы населения в году n (в национальной валюте). 

В использованной методологии не учитываются косвенные и иные виды налогов, которые 
уплачиваются потребителями при покупке товаров, работ, услуг. Это связано со сложностью 
определения суммы таких платежей отдельным потребителем. Упущенные денежные доходы и 
налоги с них (часть ФСЗН (34%), которую уплачивает работодатель) также не учитываются в 
связи с неопределенностью того, какая именно часть из них является упущенной выгодой. 
Также не учитывается инфляция, которая может быть рассмотрена как один из видов налога. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Особенности расчета Tax Freedom Day в Беларуси в 2015 году 

По итогам исследования 2015 года в Беларуси можно выделить следующие четыре особенности 
подсчета показателя TFD:  

• статус внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси;  
• влияние на бюджетную дисциплину нестабильной макроэкономической среды; 
• наличие значительного объема квазифискальных операций и неучтенных внебюджетных 
расходов; 

• разница в стандартах учета государственных финансов. 

Статус внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси (ФСЗН) не 
изменился с 1 января 2010 года1: он остается внебюджетным фондом, платежи в пользу 
которого обязательны для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. Таким образом, в рамках нашего исследования, отчисления в ФСЗН являются частью 
налогового бремени для населения и включены в расчет TFD. Кроме того, ФСЗН имеет 
отдельный бюджет, утверждаемый парламентом и исполняемый через систему казначейства в 
соответствии с такими же правилами, как и в отношении республиканского бюджета. Поэтому 
его также можно в полной мере считать входящим в структуру бюджетных отношений страны. 
А учитывая размер обязательных отчислений в ФСЗН (за 2014 год – 12,1% 2  ВВП), 
игнорировать его в расчетах TFD в любом случае нельзя. 

Также отметим, что в Беларуси идет работа по включению различных внебюджетных фондов, 
которые искажают данные по учету государственных финансов, в бюджет сектора 
государственного управления. Однако, согласно данным Всемирного банка3, два специальных 
фонда (фонд гражданской авиации и фонд Департамента исполнения наказаний) остаются за 
рамками стандартного бюджетного процесса. Правда, их размер малозначительно влияет на 
изменение расходной части бюджета (по итогам 2012 года всего 0,06% 4  к расходам 
центрального правительства). 

Наличие внебюджетных фондов в Беларуси часто приводит к использованию различными 
международными организациями неточных значений налогового бремени в нашей стране. В 
выпуске «День свободы от налогов в Беларуси – 2014» было показано, что в рамках 
исследования The Wall Street Journal и The Heritage Foundation «Индекс экономической 

                                                
1	  До 2010 года обязательные взносы на социальное страхование, которые зачислялись в Фонд социальной защиты 
населения, были включены в консолидированный бюджет страны. Однако с 1 января 2010 года ФСЗН был выведен 
из состава республиканского бюджет (его показатели были утверждены отдельно Законом Республики Беларусь от 
29 декабря 2009 года №70-3 «О бюджете государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь на 2010 год»).	  
2	  Согласно данным отчета «Итоги работы Фонда социальной защиты населения за 2014 год». Подробнее см. 
http://www.ssf.gov.by/priside/about/publications/~page__m17=1~news__m17=1372	  
3 	  Доклад Всемирного банка №89737-BY «Республика Беларусь: государственные расходы и финансовая 
подотчетность» (июнь 2014 года), с. 51.	  
4 Материалы к проекту бюджета Республики Беларусь на 2014 год (часть I). 
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свободы-2014» (Index of Economic Freedom) авторы в своих расчетах используют показатель 
налоговой нагрузки в Беларуси на уровне 24,7% ВВП 5 . Фактически он практически не 
отличался от показателя налоговых поступлений консолидированного бюджета Беларуси к 
ВВП (26,0% 6 ). Однако общая налоговая нагрузка за этот период в стране (с учетом 
внебюджетных фондов) была на уровне 37,9%7 ВВП. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что в обновленных данных значение белорусского 
налогового бремени в «Индекс экономической свободы-2015» (Index of Economic Freedom-
2015) возросло до 29,8%8 от валового национального дохода (ВНД). При этом фактический 
показатель налогового бремени (без учета внебюджетных фондов) находится на уровне 25,9%9 
ВВП. Разница между использованием в качестве знаменателя ВНД и ВВП в соответствии с 
методикой их подсчета не может порождать расхождения в значительные 3,9 п.п., а 
методология исследования The Wall Street Journal и The Heritage Foundation за последний год не 
изменилась. Последнее доказывает, что существуют дополнительные факторы, влияющие на 
чистоту данных, которые используются для расчета TFD в Беларуси. 

Нестабильность макроэкономической среды оказывает серьезное влияние на бюджетную 
дисциплину. Сначала высокие темпы инфляции в стране (2011-2012 года), а затем замедление 
экономического роста (2012-2014 года) привели к снижению надежности прогнозов по доходам 
и расходам бюджета. 

В рамках исследования TFD учитываются как плановые, так и фактические показатели доходов 
бюджета сектора государственного управления (республиканский бюджет, местные бюджеты и 
Фонд социальной защиты населения). Последние годы между планом и фактом сохраняется 
существенная разница, что приводит к расхождениям при пересмотре показателя TFD прошлых 
периодов. Например, сокращение доходов бюджета по итогам 2014 года стало причиной 
смещения Дня свободы от налогов, первоначально рассчитанного на основе плана, с 7 июня на 
13 мая. 

Таблица 1 наглядно показывает динамику отклонений доходной части бюджета в сравнении с 
первоначально утвержденным бюджетом. В 2011 году на 50% отклонения повлияла большая 
инфляция, которая достигла по итогам года 108,7%. Следующий год испытал влияние высокой 
инфляции на уровне 21,8% и падения темпов прироста ВВП до 1,5% (годом ранее – 5,5%). В 
2013 и 2014 годах динамика доходов бюджета была под властью проводимой политики 
директивного увеличения заработной платы: сначала ее резкое увеличение привело к росту 
доходов Фонда социальной защиты населения (2013), а затем к наполнению бюджета за счет 
косвенных налогов (в основном НДС) на фоне расходования полученных средств (2014). 

                                                
5  Согласно данным Индекса экономической свободы за 2014 год. См. подробнее: 
http://www.heritage.org/index/excel/2014/index2014_data.xls. 
6 Собственные расчеты на основе данных Минфина и Фонда социальной защиты населения Беларуси за 2012 год 
(расчет ведется за прошлый период, т.к., согласно методологии исследования Индекса экономической свободы, 
данные по бюджетным расходам/доходам берутся за более ранний период времени). 
7 То же. 
8  Согласно данным Индекса экономической свободы за 2015 год. См. подробнее: 
http://www.heritage.org/index/country/belarus. 
9 Собственные расчеты на основе данных Минфина и Фонда социальной защиты населения Беларуси за 2013 год.	  



	  
13	  

Можно заметить, что в 2013 и 2014 годах размер отклонения плана от факта бюджета сектора 
государственного управления находится в приемлемых рамках (до 10%). Однако при сравнении 
относительных показателей (в % к ВВП) отклонение в 2014 году оказалось на уровне 
неблагоприятного с макроэкономической точки зрения 2012 года (таблица 2). 

Таким образом, бюджетная дисциплина в Беларуси за последние годы улучшилась 
незначительно, что оказывает влияние как на экономическую политику, так и на чистоту 
расчета показателя TFD. Однако корректировать по этой причине главный расчетный 
показатель – День свободы от налогов – нецелесообразно. Наоборот, разница в пересмотренных 
данных позволяет обнажить дополнительную экономическую проблему нашей страны. 

Таблица 1*. Совокупные показатели исполнения доходной части бюджета в сравнении с первоначально 
утвержденным бюджетом, млрд. бел. руб*. 

Год 

Бюджет сектора государственного 
управления Республиканский бюджет Бюджет Фонда социальной 

защиты населения 

План Факт Откл.,% План Факт Откл., 
% План Факт Откл., 

% 
2011 76 213,5 115 020,0 50,9 33 611,4 54 190,2 61,2 20 691,4 29 573,5 42,9 

2012 191 618,0 214 608,9 12,0 92 772,0 95 182,0 2,6 47 550,9 56 995,3 19,9 

2013 269 791,0 266 851,1 -1,1 121 720,3 105 803,7 -3,1 69 936,5 77 910,3 11,4 

2014 303 959,8 312 105,7 2,7 128 594,1 128 201,6 -0,3 95 039,2 94 402,9 -0,7 
*Собственные расчеты на основе материалов к проектам бюджета Беларуси на 2012-2015 годы и данных Минфина. 
 
Таблица 2. Совокупные показатели исполнения доходной части бюджета в сравнении с первоначально 
утвержденным бюджетом в % к плановому и фактическому ВВП*. 

Год 

Бюджет сектора государственного 
управления Республиканский бюджет Бюджет Фонда социальной 

защиты населения 

План Факт Откл.,п/п План Факт Откл., 
п/п План Факт Откл., 

п/п 
2012 37,5 40,5 +3,0 18,2 17,9 -0,3 9,3 10,8 +1,5 

2013 42,8 41,1 -1,7 19,3 16,6 -2,7 11,1 12,0 +0,8 

2014 42,9 40,1 -2,8 18,1 16,5 -1,6 13,4 12,1 -1,3 
*Собственные расчеты на основе материалов к проектам бюджета Беларуси на 2012-2015 годы и данных Минфина. 

Согласно официальным данным Минфина, Беларусь последние пять лет  успешно удерживает 
баланс по бюджету: профицит бюджета сектора государственного управления в среднем 
балансирует на уровне 1% ВВП. Однако наличие в стране квазифискальных операций10, а 
также неучтенных внебюджетных расходов заставляет усомниться в валидности этих цифр. 
Такого рода операции позволяют занизить/завысить уровень дефицита/профицита бюджета в 
отчетном году, хотя в любом случае квазифискальные операции в итоге покрываются за счет 
средств государственного бюджета. 

В сравнении с предыдущими периодами, в 2012-2015 годах сложно оценить объем 
рефинансирования государственных банков, который ранее достигал 5,3% ВВП 11 . Хотя 

                                                
10 Более подробное описание этого вида операций см. в таблице 1 в предыдущем выпуске исследования «День 
свободы от налогов в Беларуси – 2014. Иллюзия свободы». 
11 Согласно данным Всемирного банка, объем рефинансирования госбанков в 2005 году был равен 1,1% ВВП, в 
2008 году – 2,4% ВВП, в 2010 году – 1,3% ВВП, в 2011 году – рекордные 5,3% ВВП. 
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проблема сохраняется. Во-первых, количество госпрограмм, которые и приводили к убыткам в 
банковском секторе, уменьшилось незначительно. Во-вторых, в официальных пресс-релизах 
Нацбанка за 2012-2014 годы отмечается наличие операций по рефинансированию 
государственных банков. Кроме того, официальные лица не скрывают использование этого 
инструментария для поддержки отдельных секторов экономики: от сельского хозяйства12 до 
рынка финансовых услуг13. 

Дополнительного внимания заслуживает значительная доля государственных средств, которая 
проходит вне рамок официального бюджетного процесса. Согласно данным Всемирного 
банка14, внебюджетная деятельность в 2012 году составляла более 10% расходов центрального 
правительства. По нашим подсчетам, это составляет весомые 2,9% ВВП. При этом не по всем 
направлениям такого рода деятельности (доходы, получаемые бюджетными организациями от 
приносящей доходы деятельности, целевые фонды и значительные перекрестные субсидии в 
жилищно-коммунальном секторе) в Беларуси есть доступные количественные оценки (таблица 
3). 

Таблица 3. Внебюджетные расходы Беларуси в 2012 году*. 

Классификация Млрд. бел. рублей 
В % к расходам центрального 
правительства (Республиканский 

бюджет + ФСЗН) 
Расходы центрального 
правительства 

155 169,2 100,00 

Внебюджетные операции, в т.ч. 15 992,6 10,31 
Внебюджетные фонды 76,1 0,06 

Средства от приносящей доходы 
деятельности 

6 867,5 4,43 

Перекрестное субсидирование 
коммунальных услуг 

9 049,0 5,83 

*На основе данных Минфина Беларуси (Всемирный банк, 2014). 

В рамках нашего исследования, при расчете показателя Tax Freedom Day в Беларуси с учетом 
дефицита бюджета, квазибюджетные расходы не учитывались. Основная причина: сложности 
в установлении точного объема неучтенных расходов по годам. Однако, как и в прошлом 
выпуске «День свободы от налогов-2014», при интерпретации полученных данных и 
формулировании основных выводов исследования, они принимались во внимание как важный 
фактор. 

                                                
12 В конце марта 2015 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сделал заявление: «По ранее выделенным 
кредитным ресурсам предприятия рассчитываются и тут же их рефинансируют для осуществления текущей 
деятельности уже в 2015 году. Активно развернута работа по доведению до хозяйств товарного кредита на 
ГСМ». См. подробнее: http://ej.by/news/economy/2015/03/25/kobyakov-priznal-pravilnym-refinansirovanie-dolgov-
apk.html 
13 В 2013 году с использованием забалансовых счетов была рефинансирована часть банковского сектора на 0,6% 
ВВП (в том числе – Банк развития Республики Беларусь). В 2015 году на нужды Банка развития направлено Br2 
трлн., которые с большой долей вероятности пройдут по учету «под чертой». См. подробнее: 
http://brrb.by/pressroom/news/v-2015-godu-v-ustavnyij-fond-banka-razvitiya-budut-vnesenyi-2-trln.-rub.-dlya-
finansirovaniya-infrastrukturnyix-proektov/ 
14  Доклад Всемирного банка №89737-BY «Республика Беларусь: государственные расходы и финансовая 
подотчетность» (июнь 2014 года), с. 11.	  
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Разница международного и национального учета государственных финансов – также 
значимый фактор по степени влияния на точность определения Дня свободы от налогов. 

В рамках нашего исследования было проведено международное сравнение показателя TFD для 
Беларуси и стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако при анализе полученных данных 
стоит учитывать наличие небольшого расхождения в учете налогового бремени. Несмотря на 
то, что для всех стран в расчет включен показатель налоговых доходов (англ. tax revenue), 
содержание этого показателя от страны к стране может разниться. Если в странах ОЭСР 
применяются международные стандарты учета государственных финансов, то Казахстан, 
Армения, Россия и Беларусь в основном используют свои национальные стандарты, которые 
только приближены к международным15. 

В то же время использование обобщенной международной базы данных от Международного 
валютного фонда по государственным финансам (GFC16), с единой методологией подсчета, 
затруднено по двум причинам: (а) ограничение по количеству включенных в ее состав стран; 
(б) учет всех доходов бюджета, без разделения на налоговые и неналоговые поступления. 
Первое серьезно сокращает возможности по международному сравнению показателя TFD; 
второе – искажает полученные результаты сравнения (например, в случае Беларуси 
неналоговые поступления могут составлять до 14% от всех доходов бюджета). 

Из-за невозможности привести данные к единому показателю нами принято решение 
игнорировать небольшие расхождения (до 1% ВВП), которые присутствуют при 
международном сравнении TFD. При формировании выводов по итогам сравнительного 
анализа, наличие отклонений учитывается. 

 

 Tax Freedom Day в Беларуси (агрегированный уровень) без учета дефицита бюджета 

Консолидированный бюджет Беларуси (республиканский бюджет и местные бюджеты) за 
последние 5 лет в среднем на 87,8% состоял из налоговых поступлений (см. график 1). Если 
учесть обязательные платежи в ФСЗН, то общая доля налоговых доходов в бюджете сектора 
государственного управления достигнет 90%. 

                                                
15 В качестве примера можно привести различие в учете государственных финансов по международным и 
национальным стандартам в Беларуси. В основном оно касается принципов оценки операций. Руководство по 
статистике государственных финансов Международного валютного фонда (МВФ) в редакции 2001 года основано 
на учете данных по методу начисления, а в белорусском учете применяется кассовый метод отражения операций. 
Таким образом, охват операций в бюджетной отчетности отличается от операций в формате МВФ на величину 
внебюджетных средств, которые не консолидируются в данных бюджетной отчетности. 
16 Government Finance Statistics. См. подробнее: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/aboutgfs.htm 
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График 1. Структура доходов консолидированного бюджета 

 

Основу налоговой системы Беларуси последних лет составляли четыре категории налогов: 

• налоги на товары работы и услуги/налоги на потребление (НДС, акцизы и т.д.); 
• налоги на доходы и прибыль (налоги на доходы и прибыль организаций; подоходный 
налог, уплачиваемый физическими лицами); 

• налоги на внешнюю торговлю; 
• обязательные платежи в Фонд социальной защиты населения. 

Первые три категории включены в состав консолидированного бюджета страны, четвертая – 
внебюджетный фонд, который, однако, пополняется за счет обязательных отчислений в размере 
35% от фонда заработной платы (из них 1% уплачивается работниками, 34% – нанимателями). 

В относительном выражении (% к ВВП) налоги на потребление в среднем за последние пять 
лет составили 12,9%, при общем среднем размере налоговых доходов за этот период 26,1% (см. 
график 2). Основную собираемость налогов по этой категории обеспечивают: налог на 
добавленную стоимость (НДС) (9,2% ВВП) и акцизы (2,5% ВВП). 

Налоги на доходы и прибыль сформировали 7,2% от ВВП, а налоги от внешнеэкономической 
деятельности – 3,9%. 

Внебюджетный ФСЗН в среднем добавляет в государственную копилку средств на 11,5% ВВП. 

Таким образом, налоговая часть белорусского бюджета завязана на нескольких основных 
налоговых категориях, без которых финансирование государственных расходов будет 
невозможно. Однако после экономического кризиса 2011 года структура доходной части 
бюджета практически ежегодно подвергалась изменениям. 

Эти изменения отражались на показателе TFD Беларуси. Поэтому динамика значений TFD за 
последние три года (в т.ч. планового 2015 года) позволяет проследить, что происходило в 
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налоговой сфере нашей страны.  

 

График 2. Детальная структура бюджета сектора государственного управления за 2007-2014 гг. 

 

Для полного понимания происходящего, полезно будет дополнить этот анализ описанием 
основных поправок, которые были приняты на законодательном уровне в Налоговый кодекс за 
рассматриваемый период (см. ниже). И оценить их влияние на состояние налогового бремени 
белорусов. 

Пересмотр значений TFD за прошлые годы 

Вначале обратим внимание на показатель TFD для Беларуси за период 2013-2014 годов, в 
расчет которого были внесены существенные правки из-за пересмотра официальных данных 
фактического исполнения бюджета17 (график 3). 

В 2013 году показатель TFD для Беларуси, согласно обновленным данным, приходится на 19 
мая (138,3 дня работы на государство). Этот результат на 3,6 дня хуже, чем по итогам 2012 
года. 

В предыдущем выпуске исследования «День свободы от налогов в Беларуси – 2014», результат 
2013 года был на уровне 3 июня. Пересмотр этого показателя – следствие следующих факторов:  

(а) пересчет ВВП за 2013 год с Br636,8 трлн. на Br649,1 трлн. (+1,9%); 

(б) снижение фактических данных по объемам собранных налогов за 2013 год (в основном по 
категориям республиканского бюджета). 

                                                
17 Согласно принятой методологии расчета TFD в Беларуси, рассчет показателя за текущий год производится по 
плановым значениям принимаего в стране бюджета. В последующем выпуске исследования эти показатели 
пересматриваются с учетом их фактического исполнения. 
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Тем не менее, налоговая картина 2013 года остается интересной для анализа. Особенно с 
учетом обновленных данных. 

 

График 3. Пересмотр показателя TFD прошлых лет с учетом фактических данных 

 

По сравнению с плановым показателем наполнения консолидированного бюджета, фактическое 
значение на 5,5% ниже. Однако бюджет государственного управления был выполнен с 
отклонением «всего» в минус 1,1%. Это стало возможным из-за быстрого роста доходов ФСЗН, 
которые превысили плановый показатель на 11,4% (таблица 1). 

Таким образом, запланированный рост доходов был серьезно завышен и не учитывал 
экономические риски, которые повлияли на снижение налоговой базы в целом по стране. 

Внешнеторговая деятельность Беларуси в 2013 году начала сжиматься: объем внешней 
торговли товарами и услугами за год просел на 11,2%. А финансовое состояние отечественных 
предприятий вызывало тревогу: прибыль до налогообложения в 2013 году по сравнению с 2012 
годом сократилась с Br89,8 трлн. до Br55,5 трлн. (-38,2%). Все это привело к падению уровня 
собираемости налогов по соответствующим направлениям: доля налогов на 
внешнеэкономическую деятельность в консолидированном бюджете за год снизилась с 18,5% 
до 14,1% (-4,4 п.п.); доля налога на прибыль упала с 14,2% до 13,1% (-1,1 п.п.). 

Решить проблему наполняемости бюджета помогла государственная политика в части доходов 
населения. Благодаря ускоренному росту заработной платы белорусов за 2013 год, основными 
источниками доходов бюджета стали: НДС и подоходный налог. Первый увеличил долю в 
консолидированном бюджете с 32,9% до 34,1% (+1,2 п.п.), что было следствием активизации 
розничного рынка из-за возросшей покупательной способности населения; второй – с 14,0% до 
16,4% (+2,4 п.п.), как результат роста начисленной заработной платы. Последнее, кстати, также 
отразилось на резком приросте поступлений в ФСЗН (+11,4% по сравнению с плановым 
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показателем и +36,7% по сравнению с уровне прошлого года), о чем уже было сказано. 

Дополнительным стимулом для пополнения бюджета стали пересмотренные ставки акцизов, 
доля которых возросла с 8,1% до 10,6% (+2,5%). 

Только благодаря политике стимулирования внутреннего спроса за счет роста зарплат и 
пересмотра ставок по отдельным налогам, властям удалось не только удержать объем 
налоговых доходов бюджета на уровне прошлого года, но и добавить к нему 1% прироста в 
реальном выражении. 

Таким образом, показатель TFD для Беларуси за 2013 год ухудшился всего на 3,6 дня. Хотя его 
значение могло быть лучше из-за слабой собираемости налогов, но это было бы результатом 
сокращения налоговой базы, а не снижения налоговой нагрузки для населения. Другими 
словами: чем хуже мы себя чувствует с финансовой точки зрения, тем лучше могут быть 
данные TFD – дилемма «налоговое бремя vs количество налогоплательщиков»18 в действии. 

Лучшим проявлением названной дилеммы стал 2014 год. Данные за этот год, после пересчета 
по факту, не только снизили показатель TFD, но сломили тренд. Если в прошлом выпуске 
исследования «День свободы от налогов в Беларуси – 2014» белорусы должны были работать 
на государство в 2014 году 156,6 дней (на 3,7 дня хуже 2013 года), то в обновленном варианте 
этот показатель – 132,9 дня (на 5,4 дня лучше пересчитанного уровня 2013 года) (см. график 3). 
При этом количество налогов и размер налоговых ставок за год увеличились, а ВВП по итогам 
года показал прирост, а не падение19. 

Пересчет показателя TFD за 2014 год по фактическим данным дал следующий результат: 

белорусы потратили почти 133 дня в 2014 году для получения необходимого дохода для 
расчета с государством по всем налоговым обязательствам. Таким образом, в прошлом году 
белорус с 13 мая 2013 года мог спать спокойно. 

 

 

 

Улучшение показателя TFD за 2014 год на 6 дней (с 19 мая на 13 мая) сопровождается 
увеличением объемов сбора налогов в консолидированный бюджет на 14,6%, в Фонд 
социальной защиты – на 21,2%, при индексе потребительских цен (инфляция) в 116,2%. Однако 
в относительном выражении (% к ВВП) поступления в консолидированный бюджет 
сократились на 1,6 п.п., а в ФСЗН возросли на 0,1 п.п. Это стало возможным на фоне высокой 
инфляционной составляющей экономического роста в стране. 

                                                
18 Более подробно о диллеме «налоговое бремя vs количество налогоплательщивок» см. прошлый выпуск 
«День свободы от налогов в Беларуси - 2014» (приложение 1). 
19 Хотя фактическое значение прироста ВВП за 2014 года оказалось значительно хуже планового уровня: 
1,6% против 3,3%. 
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Фактически в 2014 году белорусский бюджет все еще ощущал последствия политики 
стимулирования доходов населения. Хотя темпы прироста заработной платы замедлились, 
белорусы не снизили объемы потребления на внутреннем рынке. Доля НДС в 
консолидированном бюджете за год возросла на 2,8 п.п., достигнув 36,9%. Дополнительное 
влияние на пополнение казны оказали акцизы и другие налоговые доходы: их доля увеличилась 
на 0,6 п.п. (до 11,2%) и 2,4 п.п. (до 9,5%) соответственно.  

При этом доля налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности сократилась на 4,4 
п.п. за счет отмены вывозных таможенных пошлин на калийные удобрения. Доля налога на 
прибыль упала на 2,5 п.п. за счет снижения прибыли до налогообложения по экономике на 38,2 
%20. 

На улучшение показателя TFD за 2014 года также оказала влияние политика государства по 
удержанию темпов роста ВВП. Учитывая сложности с финансовым состоянием реального 
сектора, а также сокращением спроса на внешних рынках, ВВП Беларуси должен был 
сократиться. Последнее повлекло бы за собой снижение знаменателя в формуле расчета TFD, 
каковым является валовой продукт, и увеличение налогового бремени. Однако в Беларуси была 
сделана ставка на работу на вал, что подтверждает статистика увеличения складских запасов на 
предприятиях21. Это вызвало искусственный рост ВВП и падение относительного показателя 
доходов бюджета. 

TFD в Беларуси в 2015 году 

Расчет TFD в Беларуси в 2015 году будем вести согласно плановому бюджету, который был 
утвержден 17 декабря 2014 года22. Таким образом мы получим плановый показатель TFD в 
Беларуси на текущий 2015 год. В следующем выпуске исследования в 2016 году, согласно 
нашей методологии, показатель за 2015 год будет скорректирован с учетом фактических 
данных. 

Корректировка показателя TFD по фактическим данным в следующем выпуске «День свободы 
от налогов в Беларуси – 2016» может быть достаточно серьезной. В первую очередь это связано 
с тем, что проект бюджета был принят до событий 19 декабря 2014 года, когда на валютной 
бирже произошла корректировка курса белорусского рубля – фактическая девальвация 
национальной валюты на 30%23. Последнее повлекло за собой искажение практически всех 
финансовых показателей. 

Во-вторых, негативные тенденции в экономике, которые усилились после декабря 2014 года, а 
также отсутствие каких-либо структурных изменений в стране, не улучшают условия 

                                                
20 Согласно отчету Минфина «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь», январь-декабрь 
2014 года. 
21 На 1 января 2015 года на складах отечественных предприятий скопилось продукции на сумму 32,7 трлн. или 
75,8% к среднемесячному объему производству.  
22  См. подробнее: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belorusskie-deputaty-prinjali-vo-vtorom-chtenii-proekt-bjudzheta-na-
2015-god_i_689491.html 
23 	  См. подробнее пресс-релиз Нацбанка Беларуси «О решениях Правительства и Национального банка по 
недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке» от 19 декабря 2014 года: 
http://www.nbrb.by/Press/?nId=1103	  
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хозяйствования для бизнеса. Следовательно, в перспективе налоговая база может серьезно 
сократиться. 

Проблему неактуального бюджета страны на этот год еще в начале марта 2015 года отметили в 
Минфине24. Однако проект уточнения параметров бюджета планируется принять только по 
итогам I полугодия. 

В добавок к этому, на 2015 год запланирован прирост ВВП в размере 0,2-0,7%25. Вероятно это – 
чересчур оптимистическая цифра, учитывая, что по итогам I квартала 2015 года ВВП Беларуси 
сократился на 2%26, а Всемирный банк прогнозирует его падение на 3,5%27 по итогам года. 

Поэтому мы принимает к расчету плановый бюджет со следующей оговоркой: если бюджет 
Республики Беларусь по итогам 2015 года будет выполнен в соответствии с плановыми 
показателями относительно ВВП, то: 

белорусам придется проработать почти 145 дней, чтобы освободиться от налогового 

бремени. То есть День свободы от налогов в 2015 году наступит 25 мая. 

 

 

 

В динамике можно заметить, что показатель TFD в Беларуси за 2015 год хуже прошлогоднего 
показателя на 12 дней. День освобождения от налогов за год передвинулся с 13 мая на 25 мая. 
Однако, как видно из таблицы 4, за последние 10 лет белорусы стали меньше работать на 
государство: 166,8 дней в 2005 году против 144,9 дня в 2015 году. 

Таблица 4. Показатель Tax Freedom Day в Беларуси, 2005 – 2015 гг. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обязательные 
поступления в Фонд 
социальной защиты 
населения Беларуси, 
% ВВП 

11,4 11,8 11,8 11,3 11,8 12,0 10,7 10,8 12,0 12,1 13,6 

Налоговые 
поступления 
консолидированного 
бюджета Беларуси, % 
ВВП 

34,3 33,9 35,2 36,1 30,1 27,3 24,7 26,0 25,9 24,3 26,1 

Налоговое бремя (с 
учетом ФСЗН), % 
ВВП 

45,7 45,7 47,0 47,4 41,9 39,3 35,4 36,8 37,9 36,4 39,7 

                                                
24  См. подробнее информацию о расширенном заседании коллегии Минфина от 5 марта 2015 года: 
http://www.minfin.gov.by/ministry/activity/media/b360d4128cac9f89.html 
25 Указ Президента Республики Беларусь № 550 от 1 декабря 2014 года «О важнейших параметрах прогноза 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2015 год». 
26  См. подробнее отчет Белстата «Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь в I 
квартале 2015 г.»: http://belstat.gov.by/novosti/osnovnye-sotsialno-ekonomicheskie-pokazateli-respubliki-belarus/ 
27 Экономический обзор группы Всемирного банка от 27 апреля 2015 года.	  
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Справочно: ВВП, 
трлн. руб. 65,1 79,3 97,2 129,8 137,4 164,5 297,2 530,4 649,1 778,5 851,7 

Количество дней 
работы на государство 166,8 166,8 171,6 173,5 152,9 143,4 129,2 134,7 138,3 132,9 144,9 

Справочно: 
количество дней в 
году 

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 
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Подробная динамика показателя TFD в Беларуси за период 2004-2014 годов отражена в 
прошлом выпуске «День свободы от налогов в Беларуси – 2014». Однако еще раз стоит 
подчеркнуть, что с 2009 года Беларусь провела существенное реформирование системы 
налогообложения с целью ее упрощения и совершенствования. Итоги проделанной 
фискальными властями работы отразились на положительной динамике показателя TFD до 
2012 года (график 4). 

 

Рисунок 4. Динамика Tax Freedom Day в Беларуси за период 2004-2015 гг. 

 

Правда, после 2012 года показатель начал ухудшаться. Выше мы разобрали методологические 
особенности расчета, повлиявшие на значения TFD за последние пару лет. Но существует также 
целый ряд законодательных норм, которые увеличили налоговую нагрузку на белорусов. 

Из таблицы 5 прослеживается изменение подхода к формированию налогового поля в Беларуси. 
До 2013 года фискальные власти старались снижать налоговую и административную нагрузку 
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на субъектов хозяйствования, а также упрощать законодательство28, но в 2014 и 2015 годах 
ситуация изменилась. 

Сложности в экономике страны вызвали проблемы с наполнением бюджета. Вместо того, 
чтобы проводить политику смягчения условий ведения бизнеса, была выбрана иная стратегия: 
поиск новых способов взимания налогов с предприятий и бизнеса и/или повышение ставок уже 
существующих налоговых платежей. Отчасти это позволило увеличить доходы бюджета по 
отдельным категориям, но в целом, как было показано выше, налоговая база по Беларуси 
начала сокращаться. 

Поэтому в 2015 году высока вероятность активизации налоговой службы с целью повышения 
эффективности сбора налогов, в том числе – применение более жестких пруденциальных мер 
против тех, кто работает в теневом секторе экономики. Возможны и более «изящные» подходы 
к борьбе с неуплатой налогов. Например, нашумевший декрет президента №3 от 2 апреля 2015 
года «О предупреждении социального иждивенчества»29 (в народе – декрет о «тунеядцах»). 

 

Таблица 5. Ключевые изменения в системе налогообложения Республики Беларусь в 2010-2015 гг. 
Меры* Результат** 

2010 

1 
Отмена сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки, налога с продаж товаров в розничной 
торговле и налога на приобретение автомобильных транспортных средств. 

Снижение налоговой нагрузки. 

2 Плательщикам предоставлено право самостоятельного выбора ежеквартальных или 
ежемесячных сроков уплаты налога на прибыль. 

Снижение административной 
нагрузки. 

3 Предприятиям с годовым объемом выручки до 3,8 млрд. рублей предоставлено право 
перехода на ежеквартальные сроки уплаты НДС. 

Снижение административной 
нагрузки. 

4 

Отмена регламентации затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) для 
целей исчисления налога на прибыль (для целей налогообложении стали учитываться все 
отраженные в бухгалтерском учете затраты, за исключением закрепленного в Налоговом 
кодексе четкого состава расходов). 

Упрощение законодательства. 

5 Отмена нормирования расходов на оплату труда, а также на рекламу, информационные, 
консультационные и маркетинговые услуги. 

Упрощение законодательства и 
снижение налоговой нагрузки. 

2011 

1 Отмена местного сбора на развитие территорий, местного налога на услуги и трех 
платежей в составе экологического налога. Cнижение налоговой нагрузки.  

2 Отмена авансовых платежей по НДС и акцизам. Упрощение законодательства. 

3 Снижение ставки налога при упрощенной системе налогообложения в отношении 
выручки от реализации за пределами Беларуси с 3% до 2%. Снижение налоговой нагрузки. 

4 Введение нового порядка уплаты налога на прибыль, который предусматривает подачу 
налоговых деклараций один раз в год и уплату квартальных авансовых платежей. Упрощение законодательства. 

5 Налогоплательщики могут по своему усмотрению (без учета объема выручки, в отличие 
от 2010 г.) определять период уплаты НДС (ежемесячно или ежеквартально). Упрощение законодательства. 

6 Отмена нормирования представительских расходов для целей налогообложения. Упрощение законодательства. 
2012 

1 Снижение ставки налога на прибыль с 24% до 18%. Снижение налоговой нагрузки. 

2 Введение механизмов переноса убытков на будущие периоды и амортизационной премии 
(применение ускоренной амортизации в налоговом учете). Снижение налоговой нагрузки.  

3 
Уменьшение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса путем снижения 
ставок налога при упрощенной системе налогообложения на 1 п.п. (с 8% до 7 % (без 
учета НДС) и с 6% до 5 % (с учетом НДС). 

Снижение налоговой нагрузки.  

                                                
28 Позитивные изменения в налоговом законодательстве отразились на позиции Беларуси в международном 
рейтинге Всемирного банка «Doing Business-2015». По категории «Налогообложение» Беларусь улучшила свои 
позиции на 47 пунктов и заняла 60-е место в мире. При этом в исследовании «Doing business-2015» 
рассматривались реформы только за 2013 год. Поэтому, из-за временного промежутка в учете данных, в 
последующем Беларусь может потерять свои позиции в международном рейтинге.  
29 См. подробнее: http://president.gov.by/uploads/documents/3decree.pdf 
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2013 

1 

Расширение сферы применения упрощенной системы налогообложения за счет 
увеличения критерия численности работников организаций с 15 до 50 человек, а также 
критерия выручки — с Br3,4 млрд. до Br8,2 млрд. Снижение налоговых ставок с 7% до 
5% и с 5% до 3% соответственно. 

Cнижение налоговой нагрузки. 

2 
Продление срока действия льгот по налогу на прибыль и по подоходному налогу в 
отношении корпоративных ценных бумаг, а также установление дополнительной 
налоговой льготы по налогу на прибыль в отношении эмиссионного дохода. 

Снижение налоговой нагрузки. 

3 Совершенствование порядка применения налоговых вычетов по налогу на добавленную 
стоимость в отношении экспортеров.  Упрощение законодательства. 

2014 

1 
Выделение категории «крупные плательщики» и введение обязанности представления 
ими в налоговые органы дополнительной по сравнению с общеустановленной 
отчетности. 

Повышение административной 
нагрузки. 

2 Отсрочка на 90 дней права на вычет ввозного НДС для импортеров товаров. 
Повышение налоговой 
нагрузки. 

3 

Предоставление налоговым органам права в ходе проведения выездных проверок 
определения (увеличения) налоговой базы по налогу на прибыль, по налогу при 
упрощенной системе налогообложения, по подоходному налогу, уплачиваемому 
индивидуальными предпринимателями, за прошедший отчетный период на основании 
результатов хронометража, в случае, если будут выявлены отклонения по полученной 
выручке, отраженной в налоговой декларации, более чем на 30%. 

Усложнение законодательства. 

4 
Освобождение от налогообложения доходов плательщиков, полученных от реализации 
долей участия в уставном фонде белорусских организаций, принадлежащих физическому 
лицу не менее трех лет, а также акций белорусских организаций. 

Снижение налоговой нагрузки. 

5 Введение государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном движении. 

Повышение налоговой 
нагрузки. 

6 

Упрощение механизма взимания экологического налога, расширение сферы 
электронного взаимодействия налоговых органов с плательщиками за счет 
предоставления им права направлять в налоговые органы подтверждающие документы в 
электронном виде. 

Снижение административной 
нагрузки. 

 2015 

1 Увеличение ставки налога на прибыль для банков и страховых организаций с 18 до 25%. 
Повышение налоговой 
нагрузки. 

2 Увеличение ставки подоходного налога с 12% до 13%. 
Повышение налоговой 
нагрузки. 

3 

Увеличение критерия валовой выручки для применения упрощенной системы 
налогообложения. В частности, для применения УСН без уплаты НДС размер выручки 
увеличен с Br9,0 млрд. до Br10,3 млрд., а для применения УСН с уплатой НДС - с Br8,2 
млрд. до Br9,4 млрд.  

Снижение налоговой нагрузки. 

4 Вступление в силу декрета президента №3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении 
социального иждивенчества». 

Повышение налоговой 
нагрузки. 

5 
Предоставление права местным Советам депутатов увеличивать (уменьшать) не более 
чем в 2,5 раза ставки налога на недвижимость и земельного налога отдельным 
плательщикам. 

Повышение налоговой 
нагрузки. 

*На основе доклада Всемирного банка №89737 (июнь 2014 г.), обзоров PricewaterhouseCoopers (PwC), данных Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь; Министерства финансов Республики Беларусь. 
**Классификация результатов по трем признакам: (а) снижение/повышение налоговой нагрузки; (б) упрощение/усложнение 
законодательства; (в) снижение/повышение административной нагрузки. Негативные и позитивные изменения разделены 
цветом. 

 

Tax Freedom Day Belarus (агрегированный уровень) с учетом дефицита бюджета 

Проблема несбалансированности государственного бюджета остается актуальной для многих 
стран мира30. 

После мирового финансового кризиса начала 2000-х годов многие страны так и остаются 
заложниками сложившейся ситуации: доходы бюджета серьезно сократились, а урезать 
                                                
30 Now is the Time: Fiscal Policies for Sustainable Growth, Fiscal Monitor, IMF, 2015. 
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расходы не дают социальные обязательства. Это приводит к необходимости ежегодно 
закрывать государственный бюджет с дефицитом, который в дальнейшем покрывается при 
помощи либо денежной эмиссии, либо новых налогов. Первое – приводит к инфляции; второе – 
к росту налогового бремени. 

Таким образом, дефицит бюджета – это отложенные налоги, которые в любом случае будут 
собраны с граждан страны и положены в общую копилку для покрытия дефицита бюджета 
прошлых лет или долгов за его раннее покрытие. 

При этом профицит бюджета будет улучшать показатель TFD31. 

Согласно методологии нашего исследования: 

профицит бюджета сектора государственного управления Беларуси по итогам 2014 года в 
размере 1,1% ВВП улучшил показатель TFD для нашей страны на 4 дня, поэтому итоговая 
дата освобождения от налогов с учетом бюджетной дисциплины – 9 мая. 

 

 

 

В 2014 году власти планировали сбалансированный бюджет (без дефицита и профицита), 
однако по фактическим данным зафиксировали профицит на уровне 1,1%. Следовательно, 
прошлогодний показатель TFD с учетом дефицита бюджета был пересмотрен. 

Относительный успех белорусских властей по удержанию бюджетной дисциплины в 2014 году 
– результат влияния нескольких факторов. Во-первых, в стране сохранился высокий уровень 
инфляции (за январь-декабрь 2014 года – 16,2%). Это позволило собрать т.н. «инфляционный 
налог» с граждан, пополняя бюджет за счет косвенных налогов (НДС и т.д.). 

Однако более значимым фактором стал пересмотр властями расходной части бюджета. Ведь на 
фоне увеличения сбора косвенных налогов, поступления по прямым налогам (налог на прибыль 
и т.д.) уменьшались. Выпавшие доходы необходимо было чем-то перекрывать. Ставка была 
сделана на сокращение капитальных расходов бюджета. Как итог: расходная часть 
консолидированного бюджета Беларуси за 2014 год сократилась на 2,4 п.п. до 27,1% ВВП.  

Таким образом, еще раз отметим наличие гибкости бюджетных властей в ситуации выпадения 
доходов государственного бюджета. Последнее играет не малую роль для стабильности 
экономики страны и улучшения показателя TFD с учетом дефицита. 

Согласно плановому бюджету на 2015 году,  

профицит бюджета государственного управления должен составить 1,8% ВВП, что 
определяет TFD с учетом дефицита за этот год на уровне 19 мая. 

                                                
31 При этом необходимо отметить, что профицит бюджета также не стоит рассматривать как положительное 
явление, т.к. он является следствием излишнего изъятия средств из экономики государством.	  



	  
26	  

 

 

 

Высокий уровень планового профицита связан с необходимостью погасить внешнюю 
задолженность. В связи с этим принято решение пересмотреть расходную часть бюджета, 
одновременно увеличив налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования. При этом доля 
социальных расходов остается примерно на том же уровне – чуть более половины. 

В очередной раз подчеркнем, что расчет показателя TFD в 2015 году производится по 
плановым значениям, которые, с большой долей вероятности, будут пересмотрены. Учитывая 
серьезные отклонения уровня ВВП и доходов бюджета уже по итогам I квартала 2015 года32, 
корректировка данных может быть серьезной. 

Динамика пересмотренных за прошлые годы показателей TFD с учетом дефицита для Беларуси 
представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Показатель Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета, 2004-2015 гг. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(пл) 

Дефицит (-
)/Профицит (+) 
бюджета (с учетом 
ФСЗН), % ВВП 

0,41 1,31 0,54 1,44 -0,70 -1,78 3,10 0,70 0,15 1,10 1,80 

Налоговое бремя (с 
учетом 
дефицита/профицита), 
% ВВП 

45,29 44,39 46,46 45,96 42,60 41,08 32,30 36,10 37,75 35,30 37,90 

Количество дней 
работы на 
государство 

165,3 162,0 169,6 168,2 155,5 149,9 117,9 132,1 137,8 128,8 138,3 

Справочно: 
количество дней в 
году 

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 
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Методология нашего исследования не учитывает в расчетах квазифискальные операции, 
которые часто приводят к увеличению дисбалансов при исполнении бюджета. Так называемые 
«операции под чертой» в Беларуси могут достигать 10% от расходов центрального 
правительства. Поэтому при рассмотрении динамики TFD с учетом дефицита для Беларуси 
(рисунок 6) необходимо учитывать и динамику квазифискальных операций, которые 
осуществлялись за этот период в нашей стране (см. подробнее раздел «Особенности расчета 
Tax Freedom Day в 2015 году»). 

                                                
32 Согласно данным Белстата, по итогам I квартала 2015 года ВВП Беларуси сократился на 2%; согласно данным 
Минфина, по итогам I квартала 2015 года профицит бюджета сектора государственного управления составил 3,2% 
ВВП. 
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Рисунок 5. Динамика Tax Freedom Day с учетом дефицита для Беларуси за период 2005-2015 гг. 
 

 

Международное сравнение Tax Freedom Day 

Учитывая, что на сегодняшний день нет единой методологии подсчета TFD для всех стран (в 
основном из-за страновых особенностей налоговых систем), найти международное сравнение 
по этому показателю невозможно. Приходится использовать принятый способ подсчета TFD 
для других стран с целью сравнить результаты исследования для Беларуси. При этом стоит 
учитывать, что такое сравнение имеет свойственные ему ограничения. 

Во-первых, в каждой стране существуют фискальные операции, которые находятся за 
бюджетом (т.н. «под чертой»). Они не отражаются в статистике, поэтому оценить их объем 
достаточно сложно. Однако такое же ограничение существует и для Беларуси. Поэтому мы 
можем только принять к сведению наличие такого рода операций и признать их влияние на 
уровень налогового бремени, но дать полную оценку им не представляется возможным. 

Во-вторых, каждая страна отличается средней продолжительностью рабочей недели. Так, 
некоторые страны имеют установленные на законодательном уровне ограничения по 
количеству рабочих часов в сутки и количеству рабочих дней в неделю, другие – нет. Однако 
это ограничение нивелируется данными Международной организации труда (МОТ), согласно 
которым33 средняя продолжительность рабочей недели по всему миру примерно находится на 
том же уровне, что и в Беларуси – 40 часов. 

                                                
33 См. Global Employment Trends 2014: The risk of a jobless recovery, January, 2014 
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В-третьих, позиция той или иной страны в рейтинге TFD не отображает ни сложность 
налоговой системы, ни уровень развития общества, ни качество экономического роста. Скорее, 
международное сравнение показателя TFD должно порождать следующий вопрос: почему при 
том или ином уровне налогового бремени страны имеют разный уровень благосостояния и 
качество предоставляемых государством услуг? 

Например, как мы увидим из итоговой таблицы сравнения TFD по странам, Беларусь имеет 
размер налогового бремени на уровне Венгрии и Словении, однако по качеству 
предоставляемых обществу услуг эти государства находятся на шаг впереди нашей страны. 
Поэтому белорусское общество должно задаваться вопросом о целесообразности и 
эффективности расходования их налоговых платежей центральным правительством. 

В таблицах 7 и 8 представлены результаты расчета Tax Freedom Day без учета дефицита 
бюджета для стран ОЭСР, а также для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
которые имеют для Беларуси особое экономическое значение. Ранжирование произведено по 
2013 году34, что позволяет нам взглянуть на лидеров представленного списка по показателю 
количества дней работы на государство. Цветовая градация отделяет страны с днем 
освобождения от налогов в разных кварталах года. 

Таблица 7. Международное сравнение показателя Tax Freedom Day без учета дефицита бюджета, 2004-2013 гг.* 

Место Страна 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tax 
Freedom 
Day'13 

(без учета 
дефицита) 

1 Мексика 62 65 65 64 76 63 68 71 72 72 14 марта 

2 Чили 70 76 80 83 78 63 71 77 78 74 16 марта 

3 Юж. Корея 80 82 86 90 90 86 85 88 91 89 31 марта 

4 США 91 95 98 98 93 85 87 88 89 93 4 апр 

5 Швейцария 97 97 96 95 98 99 97 99 99 99 10 апр 

6 Австралия 111 109 108 108 99 94 93 96 100 100 11 апр 

7 Ирландия 107 108 113 111 105 99 98 97 100 103 14 апр 

8 Турция 88 89 90 88 89 90 96 102 101 107 18 апр 

9 Япония 95 100 103 104 104 98 101 105 108 108 19 апр 

10 Словакия 113 112 105 105 105 104 101 103 103 108 19 апр 

11 Израиль 125 125 127 127 117 109 112 113 108 111 22 апр 

12 Канада 119 118 119 118 116 115 111 111 112 112 23 янв 

13 Эстония 112 111 111 114 115 127 121 116 118 116 27 апр 

14 Польша 115 120 123 126 125 114 114 116 117 117 28 апр 

15 Новая Зеландия 126 133 130 126 123 113 113 115 121 117 28 апр 

16 Испания 125 128 131 133 118 109 115 114 117 119 30 апр 

17 Великобритания 122 123 126 124 124 118 120 123 121 120 1 мая 

                                                
34 В связи с временной задержкой, которая существует при опубликовании международных данных, ранжирование 
произведено по 2013 году. Данные за прошлые периоды были пересмотрены с учетом их обновления в отчетах 
ОЭСР и на сайтах национальных статистических органов (для страны ЕАЭС).	  
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18 Португалия 109 110 112 114 115 108 110 117 114 122 3 мая 

19 Греция 110 114 111 113 114 108 113 119 123 122 3 мая 

20 Чехия 127 126 124 125 123 118 119 122 124 124  5 мая 

 ОЭСР-ср. значение 122 124 125 125 123 119 120 121 123 125 6 мая 
21 Исландия 134 144 147 141 129 117 122 126 129 130 11 мая 

22 Нидерланды 128 133 134 133 134 129 132 131 133 133 14 мая 

23 Германия 124 124 126 127 129 132 128 130 133 134 15 мая 

24 Словения 137 139 137 135 133 132 134 132 134 134 15 мая 

25 Беларусь** 162 167 167 172 173 153 143 129 135 138 19 мая 
26 Венгрия 136 134 134 145 145 142 137 135 141 142 23 мая 

27 Люксембург 136 139 133 136 136 142 139 137 141 144 25 мая 

28 Норвегия 158 158 159 157 154 153 156 156 155 149 30 мая 

29 Австрия 153 149 147 148 152 150 149 150 153 155 5 июня 

30 Италия 144 143 148 152 152 153 152 151 156 156 6 июня 

31 Швеция 167 170 168 164 161 160 157 154 155 156 6 июня 

32 Финляндия 153 154 154 152 151 149 149 153 157 161 11 июня 

33 Бельгия 159 158 157 155 157 153 155 157 161 163 13 июня 

34 Франция 154 156 157 155 154 151 152 156 161 164 14 июня 

35 Дания 175 181 176 174 170 169 170 170 173 177 15 июня 

*На основе данных Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database), дата обновления: 19 июня 2015 года. 
** Собственные расчеты. 
 

За последний отчетный год пятерка лидеров не изменилась: Мексика, Чили, Южная Корея, 
США, Швейцария. Единственное, США уступили третье место Юж. Корее, опустившись на 
четвертую позицию. 

Интересно, что вошедшие в ТОП-5 нашего рейтинга TFD страны за последние годы также 
лидируют во многих других международных рейтингах. 

Таблица 8. Сравнение показателя Tax Freedom Day для стран-участниц ЕАЭС, 2013 г.* 

Место Страна 
ВВП, 

номинальный, 
млрд. $** 

ВВП на 
душу 

населения 
(const. 

2005), $** 

Налоговые 
доходы, % 
ВВП 

Количество дней работы 
на государство, без учета 

дефицита 

Количество дней работы 
на государство, с учетом 
дефицита бюджета 

1 Казахстан 231,9 5 425,3 18,1 66,1 58,8 

2 Киргизия 7,2 625,2 20,8 75,9 100,0 

3 Армения 10,4 2 309,7 23,4 85,4 91,3 

4 Россия 2 096,8 6 923,5 32,2 117,6 119,4 

5 Беларусь*** 71,7 4 913,5 37,9 138,3 137,8 
* На основе данных национальных статистических органов Казахстана, России, Армении, Беларуси, Киргизии. 
** На основе данных World Bank DataBase, 2015. 
*** Собственные расчеты. 
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При сравнении результата Беларуси со странами ЕАЭС можно заметить, что наша страна 
находится на последнем месте. При этом дефицит бюджета в Киргизии, Армении и России 
серьезно ухудшал показатель TFD (Казахстан в последние годы имеет профицит), но это не 
помогло Беларуси улучшить свою позицию в этом рейтинге. 

Результаты таблицы 8 еще раз доказывают, что показатель TFD не отражает уровень 
экономического развития страны (cм. ВВП на душу населения). Но он должен быть 
свидетельством того, что отдельные государства неэффективно расходуют собираемые с 
налогоплательщиков средства. 

Результаты международного сравнения показателя TFD с учетом дефицита бюджета 
представлены в таблице 9. В очередной раз мы должны констатировать, что проблема дефицита 
бюджета актуальна для многих стран. Наиболее сложное положение у Греции и Словении, 
которые ухудшили свой показатель сразу на 11 пунктов. Япония потеряла 14 позиций, однако у 
этой страны высокий уровень доверия со стороны кредитов и инвесторов. 

При этом сырьевые экономики (например, Норвегия), наоборот, имеют стабильный профицит 
бюджета за счет доходов от экспорта энергетических товаров. Это позволяет наполнять 
бюджет, не увеличивая нагрузку на население. Однако страна становится зависимой от 
стоимости ресурсов на мировых рынках, что является серьезным риском для стабильности 
экономики. Падение цен на нефть в 2014 году тому пример35. 

Таблица 9. Международное сравнение показателя Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета*, 2004-2012 гг. 

Место 

Место в 
TFD'13 

(без учета 
дефицита) 

Изменения 
по 

сравнению с 
TFD'13 (без 
учета 

дефицита) 

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Место в 
TFD'13 (с 
учетом 
дефицита) 

1 2 +1 é Чили 53 54 61 77 72 72 76 76 18 марта 

2 1 -1 ê Мексика 65 66 85 66 73 72 85 86 28 марта 

3 3 0 = Юж. Корея 72 73 79 90 81 84 87 90 1 апр 

4 5 +1 é Швейцария 93 89 91 96 96 96 99 98 8 апр 

5 6 +1 é Австралия 100 100 101 111 112 109 111 105 16 апр 

6 28 +22 é Норвегия 91 93 85 115 115 106 104 108 19 апр 

7 8 +1 é Турция 87 93 97 114 106 104 107 112 23 апр 

8 4 -4 ê США 106 109 119 132 131 127 123 116 27 апр 

9 13 +4 é Эстония 102 105 125 135 121 112 118 117 28 апр 

10 15 +5 é Новая Зеландия 111 110 121 123 140 131 128 118 29 апр 

11 10 -1 ê Словакия 117 112 113 133 129 121 119 118 29 апр 

12 12 0 = Канада 113 113 117 131 129 124 125 123 4 мая 

13 11 -2 ê Израиль 136 132 130 131 128 127 127 127 8 мая 

14 7 -7 ê Ирландия 103 111 132 148 209 145 129 129 10 мая 

15 20 +5 é Чехия 133 128 131 139 136 133 139 130 11 мая 

                                                
35 См. «Cheaper oil: winners and losers», The Economist, October, 2014. 
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16 14 -2 ê Польша 137 133 139 142 143 134 132 133 14 мая 

17 23 +6 é Германия 132 127 129 143 143 133 133 134 15 мая 

18 21 +3 é Исландия 124 122 178 153 158 146 143 137 18 мая 

19 25 +6 é Беларусь** 162 170 168 155 150 118 132 138 19 мая 

20 18 -2 ê Португалия 127 126 128 145 146 133 138 140 21 мая 

21 17 -4 ê Великобритания 136 135 143 159 156 151 144 141 22 мая 

22 22 0 é Нидерланды 132 132 132 150 150 147 148 142 23 мая 

23 9 -14 ê Япония 108 113 111 131 131 137 140 142 23 мая 

24 27 +3 é Люксембург 128 122 124 145 142 136 141 143 24 мая 

25 16 -9 ê Испания 123 126 134 149 150 149 156 145 26 мая 

26 26 0 = Венгрия 168 163 158 159 153 119 149 151 1 июня 

27 29 +2 é Австрия 153 152 155 165 166 159 162 161 10 июня 

28 31 +3 é Швеция 159 151 153 164 157 154 158 161 10 июня 

29 30 +1 é Италия 160 158 162 173 168 164 167 166 15 июня 

30 19 -11 ê Греция 133 138 150 165 154 154 156 169 18 июня 

31 32 +1 é Финляндия 139 132 135 159 159 157 165 170 19 июня 

32 33 +1 é Бельгия 157 156 161 174 169 171 176 173 22 июня 

33 34 +1 é Франция 166 165 167 178 177 175 179 180 29 июня 

34 35 +1 é Дания 157 156 158 179 179 178 187 181 30 июня 

35 24 -11 ê Словения 142 135 140 155 155 156 148 188 8 июля 

*На основе данных Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database), дата обновления: 19 июня 2015 года; 
World Economic Outlook, IMF, 2015. 
** Собственные расчеты. 

Изобразим графически положение Беларуси в рейтинге TFD за 2013 год, объединив страны 
ОЭСР и участников ЕАЭС (см. рисунки 6, 7). 
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Рисунок 6. Международное сравнение TFD без учета дефицита бюджета (страны ЕАЭС выделены зеленым цветом), 2013 г. 
 

 

Рисунок 7. Международное сравнение TFD с учетом дефицита бюджета (страны ЕАЭС выделены зеленым цветом), 2013 г. 
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Tax Freedom Day в Беларуси (индивидуальный уровень) 

Существует большая разница между количеством налогов, которые выплачиваются напрямую 
гражданами, и налогами, взимаемыми через цену приобретаемого товара. Чем больше эта 
разница, тем меньше население осознает, что именно оно финансирует деятельность своего 
правительства. 

Именно поэтому выпуск исследования Tax Freedom Day-2014 носил название «Иллюзия 
свободы от налогов». Согласно расчетам по фактическим данным за 2013 год, белорусы только 
на 35,6% (по пересмотренным данным) ощущали свою причастность к наполнению 
консолидированного бюджета страны36. Из этого следовало, что День свободы от налогов на 
индивидуальном уровне (для среднестатистического белоруса) наступает 22 февраля. 

В этом году данные за 2013 года были пересчитаны по факту: День свободы от налогов не 
поменял своего значения, хотя расчетный показатель ухудшился на 0,9 дня.  

Предварительные данные за 2014 год позволяют утверждать, что День свободы от налогов для 
среднестатистического белоруса наступает также 22 февраля (см. таблицу 10). Для того, чтобы 
расплатиться с государством по налогам, которые изымаются напрямую из кошелька 
гражданина, ему необходимо проработать 51 день. 

Таблица 6. Tax Freedom Day в Беларуси (индивидуальный уровень), 2010-2014 гг. 

 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего денежных доходов 108 550,10 164 979,60 320 261,60 442 285,80 522 088,30 

в том числе:           

оплата труда 60 903,90 108 002,30 204 337,10 283 411,80 333 125,50 

трансферты населению (пенсии и пособия, 
стипендии и другие трансферты населению) 21 509,50 32 177,20 67 823,40 92 888,70 109 269,70 

доходы от собственности (проценты по депозитам, 
дивиденды и прочие доходы от собственности) 2 768,90 4 058,70 9 721,00 17 051,70 21 681,70 

прочие доходы (поступления от продажи 
продукции сельского хозяйства, доходы от 
предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход, и прочие поступления) 

23 367,80 20 741,40 38 380,10 48 933,60 58 011,40 

Справочно: доходы от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей доход - 18 635,00 33 866,20 45 415,70 54 299,00 

Размер уплаченных налогов и сборов 19 601,41 24 411,00 45 753,87 61 310,33 72 312,02 

Налоговое бремя, % от доходов 18,06 14,80 14,29 13,86 13,85 

Количество дней работы на государство 65,9 54,0 52,3 50,6 50,6 
Справочно: количество дней в году 365 365 366 365 365 

                                                
36	  См.	  подробнее	  «День	  свободы	  от	  налогов	  Беларуси	  –	  2014:	  иллюзия	  свободы	  от	  налогов»,	  Либеральный	  
клуб,	  2014.	  
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Tax Freedom Day Belarus (индивидуальный 
уровень) 
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Отсутствие каких-либо изменений за прошедший год означает следующее. 

Во-первых, структура денежных доходов населения, с которых взимаются прямые налоги, 
практически не изменилась. Львиная доля поступлений (63,8%) приходится на заработную 
плату (в 2013 году – 64,1%). Дополнительные 20,9% обеспечиваются трансфертами населению 
(стипендии, пенсии и т.п.), что соответствует уровню прошлого года (21,0%). 

Относительно быстрый рост за год 
отмечается по статье «Доходы от 
собственности»: с 3,85% до 4,15%. 
Однако из-за небольшой доли 
доходов по этой статье показатель 
TFD на индивидуальном уровне не 
изменился. Кстати, причиной роста 
доходов от собственности являются 
высокие процентные ставки на 
депозитном рынке, которые 
обеспечили приток средств 
населения в банки с последующей 
выплатой процентных платежей. 
Однако уже в 2015 году можно будет 
наблюдать смену тенденции, 
учитывая политику Нацбанка по 
снижению процентных ставок.  

Во-вторых, согласно таблице 5, в 
2014 году основные изменения налогового законодательства были направлены на 
корпоративный сектор экономики, т.е. не затрагивали интересов обычных граждан. Это 
позволило сохранить размер налогового бремени, рассчитанного на индивидуальном уровне, в 
рамках прошлогоднего значения. Тем не менее, если внимательно изучить изменения в части 
налоговых ставок на 2015 год, то можно заметить, что увеличение ставки подоходного налога с 
12% до 13% обязательно отразится в следующем выпуске нашего исследования на показателе 
TFD. 

К слову, постепенный рост налоговой нагрузки, которая ложится на плечи обычных граждан 
напрямую – системное явление. В этом году мы уже отмечаем, что соотношение между TFD, 
рассчитанным на индивидуальном уровне, и TFD, рассчитанным на агрегированном уровне, 
начало меняться. Так, если в 2013 году, белорусы ощущали налоговую нагрузку на 35,6%, то в 
2014 году это значение возросло до 38% (см. рисунок 9). 

Судя по действиям правительства, в 2015-2016 годах на плечи белорусов ляжет еще больше 

Рисунок 8. Количество дней работы на государство 
среднестатистического белоруса, 2010-2014 гг. 



	  
35	  

платежей, которые они будут обязаны оплачивать напрямую. Например, введенный «налог на 
тунеядство»37 или обсуждаемый налог на покупки в зарубежных интернет-магазинах38.  

 

Рисунок 9. Соотношение времени работы на государство, рассчитанного на индивидуальном и агрегированном уровнях, 2010-
2014 гг. 
  

                                                
37 	  Подробнее см. «Не стать тунеядцем: у безработных остался один день, чтобы избежать налога» 
(http://finance.tut.by/news454328.html). 
38 Подробнее см. «Мясникович: с покупок белорусов в зарубежных интернет-магазинах нужно взимать налог» 
(http://finance.tut.by/news454233.html).	  
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В Беларуси остается достаточное количество национальных особенностей расчета 
показателя Tax Freedom Day. В 2015 году их можно разделить на две группы: бюджетно-
налоговая система и макроэкономическая обстановка в стране. 

2. В рамках первой группы особое внимание заслуживают внебюджетные фонды, сбор 
средств для которых имеет обязательный характер. Самым крупным внебюджетным фондом 
остается Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) (более 10% ВВП). Однако существуют 
еще два внебюджетных фонда, которые составляют всего 0,06% ВВП. 

3. За последние годы власти провели серьезную работу по сокращению количества 
внебюджетных фондов для большей прозрачности всей системы. Тем не менее, в Беларуси 
сохраняются квазифискальные операции, а также неучтенные внебюджетные расходы, которые 
достигают 3% ВВП. 

При этом появляются новые формы квазифискальных операций, которым уделяют внимание 
международные организации (МВФ, Всемирный банк) – финансирование государственных 
программ через государственный ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Национальное 
правительство сохраняет за собой возможность использовать их в качестве дополнительного 
источника поддержки экономики. 

4. Нестабильность макроэкономической среды в стране за последние годы привела к 
серьезным расхождениям между плановыми и фактическими показателями бюджета. Разница в 
показателях бюджета сектора государственного управления (консолидированный бюджет и 
ФСЗН) исчисляется в размере от 3% до 12% в абсолютном выражении и до 3% ВВП. 

5. Сложности в экономике Беларуси в 2013 и 2014 годах стали причиной падения доходов 
бюджета, что привело к пересмотру данных показателя Tax Freedom Day за этот период. Они 
были улучшены, однако это стало следствием слабой собираемости налогов за этот период, то 
есть снижалась налоговая база, а не налоговая нагрузка на население. 

6. Согласно плановому бюджету, в 2015 году показатель Tax Freedom Day ухудшил свое 
значение по сравнению с прошлым годом на 12 дней: с 13 мая до 25 мая. Однако, 
непредсказуемость экономической политики правительства, а также наличие внешних 
факторов, могут повлиять на собираемость налогов. Следовательно, Беларусь в очередной раз 
столкнется с пересмотром плановых показателей бюджета до конца отчетного периода. 

7. С 2014 года наблюдается динамика либо пересмотра налоговых ставок на повышение, 
либо введения новых налогов. Например, с 2015 года увеличились ставка налога на прибыль 
для банков и страховых организаций с 18% до 25%, а также ставка подоходного налога с 12% 
до 13%. Таким образом, налоговое бремя для населения страны растет не только за счет 
макроэкономических факторов, но также за счет фискальной политики государства. 

8. При учете дефицита бюджета показатель Tax Freedom Day в Беларуси практически не 
меняет своего значения из-за сбалансированного бюджета. Однако в исследовании не 
учитывались квазифискальные операции, которые официально не ухудшают показатели 
бюджета, но в дальнейшем компенсируются за его счет. Размер таких операций варьируется из 
года в год и в Беларуси может достигать 5% ВВП. 

9. Международное сравнение показателя Tax Freedom Day-2015 не позволило сделать 
отличный от прошлогоднего вывод: Беларусь занимает среднюю позицию в списке стран-
участниц рейтинга (25 место из 35 стран по показателю TFD без учета дефицита бюджета и 19 
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место с учетом дефицита бюджета). 

10. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что в сравнении со странами ЕАЭС 
показатель TFD Беларуси оказался наихудшим. Россия, Кыргызстан, Армения и Казахстан 
имеют лучшие результаты расчета показателя за последний год. При этом сравнение стран по 
другим экономическим показателям показывает, что результаты расчета Tax Freedom Day 
неразрывно связаны с эффективностью расходования собранных в виде налогов средств. 

11. Индивидуальный уровень Tax Freedom Day-2015 для среднестатистического белоруса 
наступает 22 февраля. Для того, чтобы расплатиться с государством по налогам, которые 
изымаются напрямую из кошелька гражданина, ему необходимо проработать 51 день. Это 
соответствует результатам прошлогоднего исследования, что является следствием двух 
факторов: низкая динамика прироста доходов населения за рассматриваемый период; структура 
изменений налогового законодательства, которые были в первую очередь направлены на 
корпоративный сектор экономики. 

12. Несмотря на сохраняющийся низкий уровень Tax Freedom Day, рассчитанного на 
индивидуальному уровне, в перспективе ситуация может измениться. Принятые изменения 
налогового законодательства в 2015 году напрямую затрагивают кошельки граждан. Например, 
введенный «налог на тунеядство» отразится на росте налоговой нагрузки на 
среднестатистического белоруса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исследования Tax Freedom Day в мире 

Во всем мире расчетом показателя Tax Freedom Day занимаются различные исследовательские 
организации, которые подстраивают методологию под национальные особенности стран. В 
таблице 12 приведены эти организации и данные по показателю TFD.  

Таблица 12. Исследование Tax Freedom Day в мире. 

Страна 
Количество 
дней работы 
на государство 

Налоговое 
бремя, % 
ВВП 

Дата 
TFD 

Последний 
год расчета Кто рассчитывает 

India 74 20% 14 
March 2000 Centre for Civil Society 

Albania 84 23.1% 25 
March 2011 AL-Tax Center 

Australia 99 27.1% 10 April 2014 Centre for Independent Studies 
United 
States 114 31% 24 April 2015 Tax Foundation 

Estonia 114 31.1% 24 April 2007 Eesti Maksumaksjate Liit (Estonian Taxpayers 
Association) 

Lithuania 128 35.0% 15 May 2015 Lithuanian Free Market Institute 
Spain 130 35.6% 10 May 2013 Think Tank Civismo 
Uruguay 133 38.6% 13 May 2010 CPA Ferrere 
Hungary 140 38%* 20 May 2008 Hungarian Central Statistic Institute 
New 
Zealand 141 39% 21 May 2008 Staples Rodway 

South 
Africa 141 38.6% 22 May 2014 Free Market Foundation 

Bulgaria 121 33% 2 May 2015 Institute for Market Economics 
United 
Kingdom 148 40.5% 28 May 2014 Adam Smith Institute 

Brazil 151 41.4% 31 May 2014 Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario 
Slovakia 152 41.7% 1 June 2013 Nadácia F.A.Hayeka 
Canada 157 42.6% 6 June 2009 Fraser Institute May 2, 2010 

Belarus 133 36.4% 13 May 2014 The Public Association «Discussion and 
Analytical Society Liberal Club» 

Croatia 161 43.7% 10 June 2010 Adriatic Institute for Public Policy 
Czech 
Republic 161 44.1% 11 June 2007 Liberální institut 

Slovenia 164 37% 13 June 2015 Svetilnik 
Belgium 165 44.9% 14 June 2013 PricewaterhouseCoopers 

Greece 169 46.3% 19 June 2012 Φορολογικό Παρατηρητήριο, Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών – Μάρκος Δραγούµης 

Poland 173 47.4% 22 June 2013 Centrum im. Adama Smitha 
Germany 190 51.7% 8 July 2008 Bund der Steuerzahler 
Israel 197 54% 14 July 2013 Jerusalem Institute for Market Studies 
Turkey 194 53% 14 July 2012 Liberal Democratic Party 
France 197 53.6% 16 July 2007 Contribuables associés 
Norway 210 56.7% 29 July 2007 Skattebetalerforeningen 
Источник: Tax Freedom Day around the world (http://pb8.ru/l4LUc) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Краткая история Tax Freedom Day 

Tax Freedom Day зародился в США в 1948 году. Его создателем стал бизнесмен из Флориды 
Даллас Хостетлер, предпринимательские качества которого проявились и в том, что фраза «Tax 
Freedom Day» была зарегистрирована как торговая марка и охраняется законом об 
интеллектуальном праве. Изначально Хостетлер самостоятельно рассчитывал показатель Tax 
Freedom Day, однако в 1971 году торговая марка перешла в распоряжение независимого 
американского аналитического центра Tax Foundation, который занимается исследованиями в 
области налогового права. С тех пор ежегодный расчет Дня свободы от налогов для США 
осуществляется аналитиками этого центра. 

Вокруг идеи Tax Freedom Day ведутся жаркие споры. Кого-то не устраивает сама идея 
выражать с помощью даты налоговое бремя государства, кому-то недостает в методологии 
исследования научной строгости, а кто-то просто смотрит на него, как на обычную игру с 
цифрами. В одной из своих статей британская газета The Guardian дала следующую 
характеристику исследованию Tax Freedom Day: 

«Как часть науки и, что более интересно, как часть технологии влияния, это исследование 
иллюстрирует, как можно передергивать значение цифр для формирования неправильного 
мнения и разрушать дискуссию. Это не политика, основанная на доказательстве, а 
политически обоснованное доказательство»39. 

Несмотря на весь скепсис, идея Tax Freedom Day становилась все более популярной. Были 
внесены изменения в методологию расчета и расширен охват исследования. Все больше 
независимых аналитических центров из разных стран начали проводить расчет Tax Freedom 
Day. 

Общей методологии не существовало, поэтому каждый добавлял что-то свое, тем самым 
формируя новый теоретический и практический уровень выявляемой проблемы высокого 
налогообложения. Ведь главная идея Tax Freedom Day заключается в том, чтобы показать, 
сколько труда народа уходит на освобождение от бремени, которое, по словам Бенджамина 
Франклина, является таким же неизбежным, как и смерть. 

                                                
39	  «Why	  the	  concept	  of	  a	  Tax	  Freedom	  Day	  is	  ridiculous»,	  The	  Guardian,	  30	  May	  2013.	  


