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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КЛУБ

Исследование «День свободы от налогов в Белару-
си-2014» (Tax Freedom Day Belarus-2014), подготов-
ленное Центром аналитических инициатив «Либе-
рального клуба», позволяет Беларуси войти в список 
стран, для которых делается расчет международного 
индекса Tax Freedom Day ® (далее – TFD). Этот индекс 
одновременно показывает, сколько дней в году вся 
нация работает на то, чтобы освободиться от налого-
вого бремени государства, и напоминает гражданам, 
что они должны делиться частью своей личной соб-
ственности ради жизни в обществе.
В этом году доклад носит название «Иллюзия свобо-
ды от налогового бремени». В Беларуси налоговые 
сборы распределены таким образом, что напрямую 
физические лица платят только небольшую часть от 

всех сборов. Основной доход бюджет получает за 
счет налогов, перечисляемых юридическими лицами. 
Таким образом, у гражданина может создаться иллю-
зия, что его налоговое бремя невелико и требовать от 
государства за выплачиваемые ему налоги он тоже 
может немного. Однако налоговая нагрузка все равно 
оказывается на плечах у обычного гражданина. Толь-
ко за счет косвенного изъятия средств в виде налогов, 
которые закладываются в цену на товары и услуги, 
потребляемые населением.
Согласно методологии исследования, был сделан 
расчет TFD для Беларуси, который дал следующий 
результат: 

Так как расчет индекса TFD для Беларуси произво-
дится впервые, авторами исследования был проведен 
расчет показателя в ретроспективе, начиная с 2004 
года. Это позволило прийти к некоторым выводам:

1. Показатель Tax Freedom Day в Беларуси улучшал 
свои позиции с 2009 года по 2012 год. Это связа-
но с двумя основными факторами: (а) реформой 
налогового законодательства, которая повлек-
ла за собой снижение налоговой нагрузки, (б) 
мерами экономической политики, которые также 
включали в себя частичную либерализацию эко-
номики и способствовали экономическому росту.

2. В 2013 и 2014 годах происходит ухудшение по-
казателя TFD в Беларуси. Основными факторами 
становятся: (а) замедление экономического роста, 
(б) внесение изменений в налоговое законода-
тельство, повлекшее за собой смену процедур 
по уплате налогов, (в) мягкая денежно-кредитная 
политика, направленная на стимулирование вну-
треннего спроса, за счет которого поддерживался 
необходимый объем поступлений от налогов на 
потребление и отчислений в ФСЗН.

Расчеты индекса TFD с учетом бюджетного профи-
цита/дефицита, который показывает отложенное во 
времени налоговое бремя, и международное срав-
нение индекса TFD для Беларуси позволили сделать 
дополнительные выводы:

1. При учете дефицита бюджета показатель TFD в 
Беларуси практически не меняет своего значе-
ния из-за сбалансированного бюджета. Однако в 
исследовании не учитывались квазифискальные 
операции, которые официально не ухудшают 
показатели бюджета, но в дальнейшем компен-
сируются за его счет. Размер таких операций 
варьируется из года в год. По итогам 2013 года 
они составляли 0,6% ВВП.

2. В международном сравнении со странами ОЭСР, 
Таможенного союза и Украиной Беларусь имеет 
23 место из 40 стран по показателю индекса TFD 
без учета дефицита бюджета и 15 место с учетом 
дефицита бюджета. Улучшение позиции в основ-
ном связано с плохой бюджетной дисциплиной 
многих европейских стран, которые на протя-
жении последних лет имеют высокий уровень 
дефицита.

Резюме

День свободы 
от налогов в 2014 году 

наступает 7 июня
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«Tax Freedom Day» («День свободы от налогов») – 
бренд, торговая марка интеллектуального продукта, 
который с 1948 года выступает одновременно симво-
лом 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 де-
нег для того, чтобы оплатить работу своего правитель-
ства, начинает работать на себя. С другой стороны, Tax 
Freedom Day является напоминанием гражданам, что 
они должны делиться частью своей личной собствен-
ности 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.

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 охраня-
ется законом об интеллектуальном праве. Изначально 
Хостетлер самостоятельно рассчитывал показатель 
Tax Freedom Day, однако в 1971 году торговая марка 
перешла в распоряжение независимого американ-
ского аналитического центра Tax Foundation, который 
занимается исследованиями в области налогового 
права. С тех пор ежегодный расчет дня освобождения 
от налогов для США осуществляется аналитиками 
этого центра.

Вокруг идеи Tax Freedom Day ведутся жаркие споры. 
Кого-то не устраивает сама идея выражать с помо-
щью даты налоговое бремя государства, кому-то не-
достает в методологии исследования научной строго-
сти, 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 иллюстри-
рует, как можно передергивать значение цифр для 
формирования неправильного мнения и разрушать 
дискуссию. Это не политика, основанная на доказа-
тельстве, а политически обоснованное доказатель-
ство»1.

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 аналити-
ческих 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 прак-
тический 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.

Для белорусов налоги тоже неизбежны. При этом 
наша налоговая система является особенно про-
блемной. Большое количество налогов, высокие 
ставки, запутанная структура, фрагментированная 
налоговая база и т.п. приводят к тому, что необходи-
мо потратить много времени, чтобы расплатиться с 
государством. В ежегодном докладе от Всемирного 
банка «Doing Business» на протяжении многих лет 
Беларусь оставалась на последнем месте в мире по 
показателю, отражающему налоговую систему. Только 
в 2010 году Беларусь благодаря реформам поднялась 
на несколько позиций вверх. В последнем докладе от 
Всемирного банка по этому показателю наша страна 
закрепилась на 133 месте из 1892  стран.

Начиная с 2005 года, белорусское правительство 
приложило немалые усилия для реформирования на-
логового законодательства: были отменены некото-
рые налоги, которые являлись советским наследием, 
снижены процентные ставки по некоторым остав-
шимся налогам. Реализованных мер было недоста-
точно, чтобы превратить налоговую систему страны в 
пример для подражания, однако налоговая нагрузка 
на бизнес и граждан постепенно снизилась.

Введение

1 «Why the concept of a Tax Freedom Day is ridiculous», The Guardian, 30 May 2013.
2 «Doing Business 2014», World Bank, 2013.
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Кризисные явления в мировой экономике в 2008 
году также затронули Беларусь – и ей пришлось еще 
больше реформироваться, чтобы оставаться конку-
рентоспособной. Под давлением международных ин-
ститутов в Беларуси была принята новая Особенная 
часть Налогового кодекса, которая вступила в силу 1 
января 2010 года. Эту дату можно назвать историче-
ской для Беларуси, так как движение вперед по пути 
полезных преобразований было ощутимо для всех, 
кто действовал в отечественной экономике.

Однако политической воли надолго не хватило, и 
реформы так и застряли на этапе «недореформ». 
Наоборот, в 2013 году правительство заговорило о 
введении новых налогов для покрытия высоких рас-
ходов бюджета. Последние, в свою очередь, вызваны 
проводимой политикой, направленной на стимули-
рование экономического роста за счет государствен-
ного вмешательства. В связи с этим в Беларуси в бли-
жайшей перспективе существует несколько рисков.

Во-первых, риск появления новых налогов. Один но-
вый налог уже введен. Он направлен на сбор средств 
с участников движения по дорогам страны – транс-
портный налог. Вдобавок к этому, в 2013 году долго 
обсуждался так называемый налог на тунеядцев. По 
итогам долгих дискуссий он не был включен в бюд-
жет 2014 года, однако полностью с повестки дня его 
никто не снимал, и в перспективе он вполне может 
появиться в списке обязательных платежей.

Во-вторых, если новые налоги и не будут вводиться, 
то есть вероятность повышения ставок по старым на-
логам. Правительство в 2013 году всерьез обсуждало 
идею повышения главного налога страны – налога 
на добавленную стоимость (НДС) – с 20% до 22%, что 
резко увеличило бы налоговую нагрузку на обычных 
граждан. Идея была отвергнута, но также может в лю-
бой момент появиться на политической повестке дня.

Еще одним риском роста налогового бремени для 
белорусов может стать возросший аппетит со сто-
роны правительства на новые кредитные ресурсы, 
которые повышают государственный долг и влекут за 
собой высокие расходы государственного бюджета 
на его обслуживание. 

За 2013 год на обслуживание 
государственного долга только из 
республиканского бюджета было 
запланировано потратить Br8,3 трлн. 

Новые долги позволяют правительству получать 
средства сегодня, а расплачиваться за них завтра. 
Однако в любом случае это бремя возлагается на 

плечи обычных граждан. Поэтому с каждым новым 
взятым сегодня взаймы рублем правительство обре-
кает белорусов на потерю нескольких рублей из их 
кошельков завтра.

ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Ли-
беральный клуб» является последовательным сторон-
ником принципов рыночной экономики, центральное 
место среди которых занимают принципы малого 
государства, дисциплинированной макроэкономиче-
ской политики, полноценной конкуренции и защиты 
прав собственности. Налоговая политика государ-
ства оказывает прямое влияние на реализацию этих 
принципов. Поэтому мы инициировали проведение 
первого в Беларуси исследования Tax Freedom Day с 
целью показать гражданам Беларуси размер их теку-
щего налогового бремени и количество труда, кото-
рое они затрачивают для работы на государство. Мы 
также рассчитываем, что наше исследование поможет 
предупредить возможные последствия названных 
выше рисков.

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 ко-
шелька. Мы также надеемся, что оно позволит акцен-
тировать внимание на некоторых наиболее острых 
проблемах белорусской экономики и начать содержа-
тельную общественную дискуссию о путях решения 
этих проблем.

Мы выражаем искреннюю благодарность за содер-
жательные консультации, предоставленные нам в 
ходе исследования, кандидату экономических наук, 
руководителю АЦ «Стратегия» Леониду Заико, руково-
дителю НИЦ Мизеса Ярославу Романчуку и кандидату 
экономических наук, председателю Наблюдатель-
ного совета Исследовательского центра ИПМ Игорю 
Пелипасю.
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Единой общепринятой методологии расчета Tax 
Freedom Day (TFD) не существует. Каждая из исполь-
зуемых в мире методологий имеет свои достоинства 
и недостатки. Расчет показателя Tax Freedom Day на 
агрегированном уровне чаще всего делает возмож-
ным его международное сравнение. Однако на агре-
гированном уровне TFD упрощает иногда достаточно 
сложную систему налогообложения отдельных стран. 
Тем не менее это упрощение необходимо.

На индивидуальном уровне любой исследовательский 
институт может экспериментировать с методологией, 
так как она будет уникальна для каждой страны из-за 
особенностей налоговой системы. И 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 нало-
говой базы. Налоговые платежи разнородны и обыч-
но имеют разные налоговые базы для их расчета. 
Например, заходя на сайт Министерства по налогам и 
сборам Беларуси, можно найти три вида налогообло-
жения: с организаций, с индивидуальных предпри-
нимателей и с физических лиц. Каждый из них имеет 
свой набор налогов, рассчитываемый по-разному.

По этой причине для того, чтобы определить день 
освобождения от налогов, необходимо поднимать-
ся 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 инфор-
мации сделать это практически невозможно. Поэтому 
такой способ расчета никто не применяет.

Применение агрегированных показателей позволяет 
избегать некоторых нюансов, связанных с особен-
ностями налогообложения в той или иной стране, 
которые делают невозможными сравнения расчетно-
го 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 нало-
гообложение», которое выражается в потребности 
правительства покрывать свои долги предыдущих пе-
риодов 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 Бе-
ларуси без учета дефицита имеет следующий вид:

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 было 
принято решение не очищать показатель ВВП от этого 
элемента.

В качестве основной формулы расчета показателя Tax 
Freedom Day с учетом дефицита бюджета применяет-
ся:

При расчете на текущий год в качестве основных 
данных берутся плановые показатели доходной части 
бюджета, дефицита бюджета и ВВП. Данные пересма-
триваются по текущему году в следующем году с мо-
мента публикации их фактических значений. Данные 
за предыдущие годы берутся фактические с учетом 
последних пересмотров и корректировок.

Источниками данных являются:

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

(б) для стран ЕС – Евростат, Минфины стран-членов 
ЕС;

Методология исследования
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(в) для стран СНГ – статистические комитеты и Мин-
фины этих стран.

Итоговые данные представляются в виде таблицы 1.

Индивидуальный уровень

Индивидуальный уровень расчета TFD отражает, 
сколько своего труда, выраженного во времени, тра-
тит 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 показа-
тель между странами нельзя.

Для расчета показателя Tax Freedom Day на индиви-
дуальном 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 страны и внебюджетный Фонд 
социальной защиты населения (ФСЗН) только от 
физических лиц, для его определения использовались 

обобщенные данные по денежным доходам населе-
ния 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 упрощен-
ной системе налогообложения (5%). В этом случае 
принято обобщение, т.к. в Беларуси существуют 
индивидуальные ставки налога для индивидуаль-
ных предпринимателей, однако точно определить 
долю предпринимателей, их использующих, не 
представляется возможным.

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

Сn – денежные доходы населения в году n (в нацио-
нальной валюте).

В использованной методологии не учитываются кос-
венные и иные виды налогов, которые уплачиваются 
потребителями при покупке товаров, работ, услуг. Это 
связано со сложностью определения суммы таких 

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

Структура расчета ВВП по потокам дохода
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платежей от отдельного потребителя. Упущенные 
денежные доходы и налоги с них (часть ФСЗН (34%), 
которую уплачивает работодатель) также не учиты-
ваются в связи с неопределенностью относительно 
того, какая именно часть из них является упущенной 

выгодой. Также не учитывается инфляция, которая 
может быть рассмотрена как один из видов налогов с 
граждан.

Таблица 1.

Название страны Количество дней работы на госу-
дарство

Дата освобождения от работы на 
налоги

Особенности расчета Tax Freedom Day в Беларуси

Беларусь, как и любая другая страна, имеет свои 
особенности в части бюджетно-налогового законода-
тельства. И их важно учитывать как при расчете, так и 
при интерпретации показателя Tax Freedom Day.

Во-первых, до 2010 года обязательные взносы на со-
циальное страхование, которые зачислялись в Фонд 
социальной защиты населения, были включены в кон-
солидированный бюджет страны. Однако с 1 января 
2010 года ФСЗН был выведен из состава республи-
канского бюджета (его показатели были утверждены 
отдельно Законом Республики Беларусь от 29 дека-
бря 2009 года №70-3 «О бюджете государственного 
внебюджетного Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Беларусь на 2010 год»). Это отразилось 
на снижении показателей государственных доходов 
и расходов, рассчитываемых по консолидированному 
бюджету.

Несмотря на то, что в настоящее время ФСЗН являет-
ся внебюджетным фондом, платежи, осуществляемые 
в его пользу, являются обязательными для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц. Следовательно, они могут быть причис-
лены к налогам. Установленный размер отчислений 
(35% от фонда заработной платы) значителен, и игно-
рировать его в рамках исследования невозможно.

Существование такой системы (вынесение ФСЗН за 
пределы государственного бюджета) приводит к тому, 
что некоторые из международных организаций в сво-
их докладах учитывают только официальные данные 
доходной и расходной части консолидированного 
бюджета и не обращают внимание на высокое бремя 
социальных отчислений. Так, например, в рамках 
ежегодного исследования The Wall Street Journal и 
The Heritage Foundation «Индекс экономической 
свободы» (Index of Economic Freedom) авторы в своих 
расчетах по Беларуси используют показатель нало-
говой нагрузки в размере 24,7%3 ВВП . Это значение 
практически соответствует показателю планового 
объема налоговых доходов консолидированного 
бюджета Беларуси на 2013 год. Таким образом, меж-
дународные исследователи игнорируют дополнитель-
ные 12,7%4 ВВП налогового бремени, выраженного в 
отчислениях в ФСЗН, что сказывается на качестве их 
исследования.

Во-вторых, несмотря на то, что на протяжении послед-
них 10 лет Беларусь сохраняла практически сбалан-
сированный бюджет (профицит/дефицит бюджета не 
превышал 2% ВВП), осуществляемые квазифискаль-
ные операции (см. таблицу 2) позволяют усомниться в 
сбалансированности проводимой бюджетно-налого-
вой политики. Такого рода операции позволяют зани-
зить/завысить уровень дефицита/профицита бюджета 
в отчетном году, хотя в любом случае квазифискаль-
ные операции в итоге покрываются за счет средств 
государственного бюджета.

Результаты исследования

3 Согласно данным Индекса экономической свободы за 2014 год по Беларуси 
(http://www.heritage.org/index/excel/2014/index2014_data.xls).
4 Собственные расчеты на основе данных ФСЗН, Минфина и Белстата.
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Например, согласно данным МВФ, только «за послед-
ние пять лет сумма целевого кредитования в рамках 
государственных программ, увеличиваясь в геоме-
трической прогрессии, выросла с 3% ВВП в 2005 
году до почти 25% ВВП в 2010 году»6. Убытки целе-
вого кредитования покрывались за счет бюджетных 
расходов в виде операции по рефинансированию 
государственных банков7: в 2005 году это было 1,1% 
ВВП, в 2008 году уже 2,4% ВВП, в 2010 году произо-
шло снижение до 1,3% ВВП, в 2011 году наблюдались 
рекордные 5,3% ВВП.

По итогам 2013 года профицит бюджета органов 
государственного управления (консолидированный 
бюджет + Фонд социальной защиты населения) соста-
вил 0,2% ВВП. Однако рекапитализация государствен-
ных банков (включая ОАО «Банк развития», который, 
согласно Указу Президента Республики Беларусь 
№261 от 21 июля 2011 года, «не является банком, 
небанковской кредитно-финансовой организацией в 
значении, определенном в статьях 8 и 9 Банковского 

кодекса Республики Беларусь») в размере 0,6% ВВП 
фактически предполагает наличие неучтенного дефи-
цита, т.к. эти расходы были проведены «под чертой» 
(использование т.н. забалансовых счетов).

В рамках нашего исследования при расчете показа-
теля Tax Freedom Day в Беларуси с учетом дефицита 
бюджета квазибюджетные расходы не учитывались. 
Однако при интерпретации полученных данных и 
формулировании основных выводов исследования 
они принимались во внимание как важный фактор.

Tax Freedom Day в Беларуси (агрегированный уро-
вень) без учета дефицита бюджета

Беларусь – страна, в которой основными источниками 
формирования бюджета являются налоги на потре-
бление и налоги на доходы. Налоги на доходы пред-
приятий и физических лиц (подоходный налог, налог 
на прибыль и т.д.) на протяжении последних 10 лет 
формировали не менее 20% всех налоговых доходов. 

Таблица 2. Виды квазифискальных операций5

Операции, относящиеся к финансовой системе:

- субсидируемое кредитование

- обязательные резервы, проценты по которым начисляются по сниженной ставке

- верхние пределы по кредитам

- операции по оказанию экстренной финансовой помощи

Операции, относящиеся к валютной системе и системе внешней торговли:

- множественные обменные курсы

- импортные депозиты

- депозиты по операциям приобретения иностранных активов

- гарантии обменного курса

- субсидированное страхование валютного риска

- нетарифные барьеры

Операции, относящиеся к сектору коммерческих предприятий:

- установление цен ниже рыночных

- предоставление некоммерческих услуг (например, социальных услуг)

- ценообразование, исходящее из целей обеспечения доходов бюджета

- оплата поставщикам по ценам выше рыночных

5 Согласно руководству МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, 2007 год.
6 Доклад Всемирного банка «Обзор государственных расходов в Республике Беларусь» (часть 1), 2011 год.
7 Данные Всемирного банка, Минфина, собственные расчеты.
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Налоги на потребление (НДС, акцизы и т.п.) в основ-
ном занимают 45% и выше всех налоговых доходов. 
Только в кризисные 2008-2009 годы этот показатель 
снизился до 40%. В целом доходная часть бюджета 
Беларуси на 90% формируется за счет именно нало-
говых поступлений.

Отдельной строчкой стоят обязательные сборы на 
социальное страхование (ФСЗН). Платежи в ФСЗН 
хотя и не поступают напрямую в бюджет страны и не 
учитываются в нем, тем не менее составляют от 30 до 
40% от всех налоговых доходов бюджета, что делает 
налогообложение труда в Беларуси значительным 
источником сбора средств с населения.

В ходе нашего исследования, как уже было отмечено, 
мы рассматривали в качестве налогового бремени 
как налоговые доходы бюджета, так и обязательные 
платежи в ФСЗН. По итогам расчетов мы получили 
следующий результат:

белорусы потратили почти 153 дня в 2013 году для 
получения необходимого дохода для расчета с госу-
дарством по всем налоговым обязательствам. Таким 
образом, только с 3 июня 2013 года белорус мог спать 
спокойно, не беспокоясь о налогах.

Расчет TFD в Беларуси для 2014 года будем вести 
согласно плановому бюджету8 на этот год, который 
был утвержден 31 декабря 2013 года. Таким образом 
мы получим плановый показатель TFD в Беларуси на 
текущий 2014 год. В следующем выпуске исследова-
ния в 2015 году показатель за 2014 год будет скор-
ректирован по фактическим данным.

Если бюджет Республики Беларусь по итогам 2014 
года будет выполнен в соответствии с плановыми 
показателями, то белорусам придется проработать 
почти 157 дней, чтобы освободиться от налогового 
бремени. То есть День свободы от налогов в 2014 году 
наступит 7 июня. Как видим, результат 2014 года на 4 
дня хуже 2013 года.

Отметим результаты на календаре 2014 года, чтобы 
более наглядно увидеть объем затраченных времен-
ных ресурсов:

Учитывая, что в Беларуси исследование по определе-
нию Tax Freedom Day проводится впервые, рассчита-
ем этот показатель для Беларуси с 2004 года, чтобы 
проанализировать результаты в динамике. Результаты 
расчета представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3 и графика 1, показатель Tax 
Freedom Day в Беларуси значительно улучшался, начи-
ная с 2009 года. Главной причиной такого изменения 
стал мировой экономический кризис, который оказал 
свое влияние и на Беларусь.
Падение мировых цен на энергоносители привело 
к сокращению доходов от экспорта нефтепродуктов. 
Также начал сокращаться российский грант: Россия 
пересматривала цены на газ и нефть для Беларуси. 
Все это привело к падению золотовалютных резервов 
страны к концу 2008 года до 3,2 млрд. (0,9 месяца 
импорта или 37% краткосрочного долга). Такая ситуа-
ция подтолкнула власти к необходимости получения 
кредита по программе stand-by от МВФ. Этот кредит 
выдавался под определенные условия реформирова-
ния экономической системы, на которые официальные 
власти страны обязаны были согласиться, в том числе в 
бюджетно-налоговой политике.

Первоначальный бюджет на 2009 год9, принятый еще 
13 ноября 2008 года, был пересмотрен в течение пер-
вых десяти дней 2009 года при помощи указа Пре-
зидента и утвержден в бездефицитной форме, хотя 
ранее предусматривался дефицит в размере Br2,8 
трлн. (1,8% ВВП). Причиной таких действий стал МВФ, 
который в своих требованиях по предоставлению 
кредита для Беларуси прописал: «Целевым ориенти-
ром для властей должен стать сбалансированный 
бюджет на 2008 и 2009 годы»10.

8 Закон Республики Беларусь №95-З от 31 декабря 2013 года «О республиканском бюджете на 2014 год».
9 Закон «О республиканском бюджете на 2009 год» № 450-3, 13 ноябрь, 2008 г.
10 Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, (С. 
Fiscal Policy, 12), IMF, December, 2008.
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На фоне плохой экономической конъюнктуры бело-
русский ВВП сокращал темпы прироста в 2009 году 
и во второй половине года даже вошел в «красную 
зону» падения. В связи с этим, а также обещаниями 
белорусских властей удержать бюджет на сбаланси-
рованном уровне, Минфин еще не раз пересматривал 
доходную и расходную части утвержденного бюдже-
та. При этом Минфин принимал во внимание песси-
мистические сценарии развития событий в экономи-
ке, хотя ранее прогноз по приросту ВВП на 2009 год 
был утвержден в пределах 10-12%.

Учитывая, что TFD рассчитывается как отношение 
налоговых доходов бюджета к ВВП страны, то также 
стоит учесть фактор фактического увеличения итого-
вого значения ВВП за 2009 год. Ведь до декабря 2009 
года ВВП Беларуси находился в минусе, но по итогам 
12 месяцев был зафиксирован на отметке +0,2%. 
Ускорение темпов роста ВВП за последний месяц 
позволило сформировать более высокое значение 
знаменателя, что и оказало влияние на улучшение 
индекса TFD 2009 года.

В дальнейшем – в 2010-2012 годы – мы видим про-
должение положительной тенденции в показателе 
TFD для Беларуси. В этом случае определяющими 
факторами являются: (а) реформирование налогового 

законодательства, (б) ускорение темпов роста ВВП по 
сравнению с 2009 годом.

В первую очередь, отметим принятие Новой особенной 
части Налогового кодекса (вступил в силу с 1 января 
2010 года), который повлек за собой изменение струк-
туры налоговых поступлений и снижение налоговой 
нагрузки на экономику. В ходе реформирования нало-
говой системы были отменены основные оказывающие 
искажающее воздействие и неэффективные налоги. Это 
оборотные налоги, местный налог с продаж товаров и 
услуг (при наличии общереспубликанского НДС) и мест-
ный сбор на развитие территорий в размере 3%.

Налоговая система Беларуси оставалась сложной, с 
многочисленными налоговыми льготами и фрагмен-
тарной налоговой базой, однако некоторый результат 
по уменьшению налогового бремени был зафиксиро-
ван.

Проводимый в стране курс на либерализацию 
экономики в сочетании с традиционными мерами 
ее стимулирования дал свой эффект в виде восста-
новления экономического роста (ВВП страны в 2010 
году прирос на 7,7%, в 2011 году – на 5,5%, в 2012 
году на – 1,7%). Традиционными мерами поддержки 
экономики были инвестиции в основной капитал за 

Таблица 3. Показатель Tax Freedom Day в Беларуси, 2004-2014 гг.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Обязательные поступления 
в Фонд социальной защиты 
населения Беларуси, % ВВП

10,8 11,4 11,8 11,8 11,3 11,8 12,0 10,7 10,8 12,2 13,4

Налоговые поступления кон-
солидированного бюджета 
Беларуси, % ВВП

31,4 34,3 34 35 36,3 30,0 27,6 26,8 26,2 29,7 29,5

Налоговое бремя (с учетом 
ФСЗН), % ВВП 42,2 45,7 45,8 46,8 47,6 41,8 39,6 37,5 37,0 41,9 42,9

Справочно: валовой внутрен-
ний продукт, трлн. руб. 49,9 65,1 79,3 97,2 129,8 136,8 163 274,3 527,4 636,8 708,8

Количество дней работы на 
государство 154,5 166,8 167,2 170,8 174,2 152,6 144,5 136,9 135,4 152,9 156,6

Справочно: количество дней 
в году 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
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счет увеличения кредитной поддержки банков11: «Ин-
вестиции в основной капитал увеличились на 16,6% 
(в 2009 году – на 4,7%). Основным фактором роста 
инвестиций в основной капитал стала кредитная 
поддержка – более 2/3 прироста данного показателя 
обусловлено этим фактором».

Таким образом, с одной стороны, реформа налоговой 
системы повлекла снижение налоговой нагрузки, что 
положительно сказалось на расчетах TFD. C другой 
– ВВП страны после замедления в 2009 году начал 
прирастать на 4,9% в среднем за последующие три 
года. При этом можно заметить, что при постепенном 
снижении темпов прироста ВВП за период с 2010 по 
2012 года индекс TFD также сокращал темпы своего 
прогресса. Так, при росте ВВП в 2010 году на 107,7% 
TFD по итогам года по сравнению с 2009 годом 
изменился на 8,1 день, при росте ВВП в 2011 году на 
5,5% изменения TFD уже составили 7,6 дней, а при за-
медлении роста ВВП по итогам 2012 года до 101,7% 
индекс TFD изменился всего на 1,5 дня. Другими 
словами, учитывая методологию расчета TFD, ВВП как 
знаменатель постепенно замедлял темпы своего ро-
ста, тем самым негативно влияя на динамику индекса 
TFD.

В 2013 году мы наблюдаем ухудшение показателя 
Tax Freedom Day на 17,5 дней: с 16 мая до 3 июня. 

Это связано с замедлением экономического роста 
в стране (по итогам 2013 года прирост ВВП соста-
вил всего 0,9%) при одновременном формировании 
доходной части бюджета на уровне 99,7% к годовому 
плану. Сформировать бюджет в 2013 году в практи-
чески полном объеме позволили изменения Налого-
вого кодекса, которые были приняты в начале года. В 
основном они касались способов уплаты отдельных 
налогов: НДС теперь уплачивался по дате отгрузки 
(выполнения, оказания), передачи независимо от даты 
проведения расчетов по ним, а выручка отражалась 
по принципу начисления, а не по оплате, что измени-
ло периоды оплаты налога на прибыль. Были внесены 
и другие изменения, которые повлияли на способы 
оплаты налогов предприятиями.

В дополнение к изменениям налогового законода-
тельства власти продолжили проводить политику 
стимулирования внутреннего спроса, что позволи-
ло сохранить внутреннее потребление на высоком 
уровне. Такая политика способствовала поступлениям 
налогов на потребление в бюджет, которые занима-
ют лидирующую позицию в его формировании, при 
одновременном сокращении темпов экономического 
роста (0,9% ВВП при плановых 8,5% ВВП).

По итогам 2014 года мы также наблюдаем ухудшение 
показателя Tax Freedom Day на 3,7 дня по сравнению 

11 Финансовая стабильность в Республике Беларусь, Нацбанк, 2010 год, с. 6

График 1.  Динамика Tax Freedom Day Belarus, 2004-2014 гг.
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с 2013 годом и на 21,2 дня по сравнению с 2012 
годом. Учитывая, что для 2014 года расчет был сделан 
по плановым показателям бюджета, фактический 
результат может оказаться как лучше, так и хуже. Все 
зависит как от экономического роста, так и динамики 
поступления налогов в бюджет. Пока можно судить 
только о том, что ухудшение показателя TFD произо-
шло под влиянием увеличения плановых поступле-
ний по взносам на социальное страхование (ФСЗН) 
(удельный вес к ВВП увеличился с 12,5% в 2013 году 
до 13,4% в 2014 году12) и замедления экономического 
роста по стране (официальный плановый показатель 
прироста ВВП на 2014 год 3,3%, хотя Всемирный банк 
прогнозирует падение на 0,5%13, а МВФ прирост на 
уровне 0,9%14).

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

В основном дискуссии по поводу методологии иссле-
дования Tax Freedom Day сводятся к тому, что считать 
налогами, а что таковыми не является. По своей сути, 
дефицит бюджета – это отложенные налоги, которые 
в любом случае будут собраны с граждан страны и 
положены в общую копилку для покрытия дефици-
та бюджета прошлых лет или долгов за его раннее 
покрытие. В свою очередь, профицит бюджета будет 
улучшать показатель Tax Freedom Day15. 

В рамках нашего исследования используются два 
способа подсчета Tax Freedom Day с целью показать, 
на сколько дней изменяется налоговая нагрузка на 
граждан при несбалансированном бюджете. То есть 
когда государственные расходы превышают или 
наоборот не превышают доходной части бюджета. 
Согласно представленной в разделе «Методология 
исследования» формуле, произведены расчеты пока-
зателя Tax Freedom Day в Беларуси с учетом дефи-
цита бюджета по итогам 2013 года. В результате 
получается следующий результат:

дефицит бюджета в 0,2% ВВП увеличил количество 
время работы на государство всего на 0,7 дня, поэто-
му итоговая дата освобождения от налогов осталась 
той же – 3 июня.

В 2014 году официальные власти планируют сбалан-
сированный бюджет (без дефицита и профицита), 
поэтому показатель TFD для этого периода никак не 
изменился. Однако по итогам 2014 года и выхода 
официальных данных по бюджету этот показатель 
будет пересмотрен и скорректирован в следующих 
выпусках Tax Freedom Day в Беларуси.

Так как Tax Freedom Day в Беларуси с учетом дефи-
цита бюджета определяется впервые, рассчитаем 
этот показатель для Беларуси с 2004 года и проана-
лизируем результаты в динамике. Результаты расчета 
представлены в таблице 4.

Как видно из графика 2, показатель Tax Freedom Day 
в Беларуси с учетом и без учета дефицита практиче-
ски сходятся. Это означает, что бюджет страны чаще 
всего был близок к сбалансированному. Однако, как 
уже отмечалось в разделе «Особенности расчета Tax 
Freedom Day в Беларуси», наша страна имеет квази-
фискальные расходы, которые позволяют правитель-
ству формировать бюджет сбалансированным. Поэто-
му можно сделать вывод о том, что белорусы имеют 
определенный налоговый навес будущих периодов 
из-за существования большого объема квазифискаль-
ных долгов. В долгосрочной перспективе эти долги, 
как и любой другой государственный долг, будут 
покрыты за счет граждан страны. Причем инструмен-
ты покрытия этого долга могут быть разные: инфляция, 

12 Закон Республики Беларусь №97-З от 31 декабря 2013 года «О бюджете государственного внебюджетного 
Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2014 год».

13 Экономический обзор для Беларуси, Всемирный банк, март 2014 г.

14 По итогам очередной миссии МВФ в Беларуси в апреле 2014 года, ее глава Давид Хофман отметил: «В 2013 
году темпы роста экономики в Беларуси были очень низкими, прирост ВВП составил 0,9%. Мы полагаем, что 
тот прогноз, который был подготовлен властями в начале года, подвержен значительным рискам по снижению. 
Обстоятельства в нынешнем году складываются так, что мы бы не ожидали более высоких темпов роста».

15 При этом необходимо отметить, что профицит бюджета также не является положительным явлением для 
экономики, т.к. он является следствием излишнего изъятия средств из экономики государством.
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девальвация – их тоже можно рассматривать как вид 
налогового бремени.

Единственный год, когда показатель Tax Freedom Day 
в Беларуси с учетом дефицита сильно отличался от 
аналогичного показателя, но без учета дефицита – 
кризисный 2011 год. Причиной тому стал достаточно 
большой профицит консолидированного бюджета 
(3,1% ВВП), который образовался из-за девальвации 
национальной валюты16. Соответственно, практически 
все финансовые показатели страны, исчисляемые в 
белорусских рублях, были по-своему искажены.

Международное сравнение Tax Freedom Day в 
Беларуси

Показатель Tax Freedom Day должен интерпретиро-
ваться на индивидуальном уровне: каждый сам для 
себя должен решить, готов ли он работать чуть более 5 
месяцев на государство с учетом тех услуг, которые он 
от него получает. Тем не менее, в рамках исследования 
мы проводим международное сравнение показателя 
TFD. Для расчета показателя Tax Freedom Day в других 
странах была использована аналогичная методология.

В таблице 6 представлены результаты расчета Tax 
Freedom Day без учета дефицита бюджета для стран 
ОЭСР, а также для стран, которые имеют для Беларуси 

особое экономическое значение: партнеров по Та-
моженному союзу и Украины. Ранжирование произ-
ведено по 2012 году17, 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.

По результатам сравнительного анализа можно заме-
тить, что лидерами рейтинга являются Мексика, Чили, 
США, Австралия, Южная Корея. Эти страны часто зани-
мают первые строчки международных экономических 
и социальных рейтингов. Беларусь в этом рейтинге 
расположилась на 23 месте, что является неплохой 
позицией.

При сравнении результата Беларуси с ближайшими 
соседями, а также партнерами по Таможенному союзу, 
то можно заметить, что Беларусь в 2012 г. находилась 
на одном месте с Литвой, при этом опережая Россию 
(29 место) и Украину (37 место). Польша, Латвия и 
Казахстан занимали более высокие позиции рейтинга: 
15 место, 14 место и 6 место соответственно.

Результаты международного сравнения показателя 
Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета пред-
ставлены в таблице 6.

Таблица 4. Показатель Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета, 2004-2014 гг.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

0,90 0,41 1,31 0,54 1,44 -0,70 -1,78 3,10 0,70 -0,20 0,00

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

41,30 45,29 44,49 46,26 46,16 42,50 41,38 34,40 36,30 41,70 42,9

Количество дней работы на 
государство

151,2 165,3 162,4 168,8 168,9 155,1 151,0 125,6 132,9 152,2 156,6

Справочно: количество дней 
в году

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365
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16 В 2011 году прошла трехкратная девальвация белорусского рубля: 1 января 2011 года $1 можно было приобре-
сти за Br3 000, а 31 декабря 2011 года его стоимость возросла до Br8 350.

17 В связи с временной задержкой, которая существует при опубликовании международных данных, ранжирова-
ние произведено по 2012 году. В последующих выпусках исследования Tax Freedom Day в Беларуси данные будут 
пересмотрены.
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График 1.  Динамика Tax Freedom Day Belarus с учетом дефицита бюджета, 2004-2014 гг.

Таблица 5. Международное сравнение показателя Tax Freedom Day без учета дефицита бюджета, 
2004-2012 гг.18

Место Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tax Freedom Day'12 

(без учета дефицита)

1 Мексика 66,0 66,4 64,7 76,5 63,6 68,9 72,0 72,2* 14 марта

2 Чили 75,6 80,3 83,1 78,3 62,8 71,3 77,4 76,3 18 марта

3 США 95,0 97,8 98,0 93,0 85,0 86,7 87,6 89,1 31 марта

4 Австралия 109,4 107,9 108,5 99,2 94,3 93,5 96,8 97,0* 7 апреля

5 Южная Корея 87,5 91,4 96,8 97,1 93,2 91,5 94,6 98,1 9 апреля

6 Казахстан* … 100,4 105,1 103,6 80,7 87,2 101,1 98,5 9 апреля

7 Турция 88,5 89,5 87,9 88,7 89,9 95,6 101,6 101,2 12 апреля

8 Швейцария 102,6 101,9 101,1 103,0 104,9 102,4 104,2 103,1 14 апреля

9 Ирландия 110,0 115,3 113,6 107,0 100,7 99,9 101,8 103,5 14 апреля

10 Словакия 114,9 107,5 107,6 107,9 106,1 103,3 104,9 104,1 15 апреля

11 Япония 99,6 102,5 104,0 104,4 98,4 100,7 104,5 104,8* 15 апреля

12 Канада 118,0 119,0 117,8 115,6 114,7 111,6 110,9 112,5 23 апреля

13 Израиль 130,2 131,4 132,8 123,7 114,4 118,3 119,0 115,6 26 апреля

14 Латвия* … 121,5 123,4 124,8 126,7 125,6 119,4 118,2 29 апреля

15 Польша 120,4 124,0 126,9 125,3 115,8 115,7 117,9 118,2* 29 апреля

16 Португалия 113,3 115,9 118,5 119,1 112,1 114,0 120,5 118,9 29 апреля

17 Эстония 111,8 112,0 114,7 116,6 129,0 124,1 117,8 119,0 29 апреля

18 Испания 131,5 134,7 136,1 121,3 112,9 118,6 117,4 120,3 1 мая

19 Новая Зеландия 132,7 130,4 125,9 122,9 113,5 113,7 115,1 120,3 1 мая

18 Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database), дата обновления: 06 мая 2014 года
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Из таблицы видно, что позиция Беларуси в рейтинге 
по показателю Tax Freedom Day с учетом дефицита в 
2012 году улучшилась на 8 позиций с 23 на 15 место. 
Это связано с достаточно большими дефицитами во 
многих странах. Например, США опустились с третье-
го места в нашем первом рейтинге на двенадцатое в 
связи с дефицитом бюджета более 9% ВВП.

Особо стоит отметить группу стран, бюджеты которых 
в основном формируются за счет нефтяных доходов: 
Казахстан, Норвегия, Россия. Благодаря достаточно 
большому профициту бюджета эти страны смогли 
значительно улучшить свои позиции в рейтинге. В 
частности отметим Норвегию, которая поднялась с 32 
на 5 место.

Противоположностью им являются страны с высоким 
уровнем дефицита бюджета. В основном это евро-
пейские страны, которые сильнее других пострадали 
от мирового кризиса 2009 года и до сих пор не могут 
избавиться от различных экономических проблем. К 
ним относятся: Греция, Испания, Великобритания.

Таким образом, можно сделать два важных вывода. 

Во-первых, правительства большинства стран, в том 
числе развитых, обрекают своих граждан на более 
высокую налоговую нагрузку в будущие периоды. 
Во-вторых, ресурсная рента делает бюджеты неко-
торых стран менее чувствительными к некоторым 
видам налоговых доходов.

Графически международные позиции Беларуси мож-
но увидеть на графиках 3 и 4.

Tax Freedom Day в Беларуси (индивидуальный 
уровень)

Агрегированный уровень расчета TFD не показывает 
сколько времени приходится работать среднеста-
тистическому белорусу, чтобы расплатиться с госу-
дарством за его услуги. Ведь сама категория налогов 
подразумевает налоговую базу, которая не всегда 
совпадает с размером кошелька обычного граждани-
на. Большинство налогов в Беларуси выплачиваются 
организациями из фонда заработной платы, прибыли, 
выручки и т.д. Таким образом, белорус не ощущает, 
что он платит весь объем налогов, который поступает 
в бюджет страны.

20 Греция 117,3 115,4 118,5 117,5 111,3 115,5 117,4 123,5 4 мая

21 Великобритания 129,3 132,4 130,5 131,1 124,7 127,2 130,5 129,0 9 мая

22 Чехия 131,8 130,1 130,9 128,0 123,2 123,9 127,5 129,9 10 мая

23 Беларусь** 166,8 167,2 170,8 174,2 152,6 144,5 136,9 135,4 16 мая

24 Литва* … 131,8 132,5 130,3 132,1 131,4 129,9 135,4 16 мая

25 Исландия 148,5 151,4 148,3 134,4 123,7 128,4 131,3 136,1 17 мая

26 Словения 141,0 139,7 137,5 135,7 135,0 139,2 135,2 136,8 17 мая

27 Германия 127,9 130,1 131,8 133,6 136,4 132,0 134,8 137,6 18 мая

28 Люксембург 137,2 130,9 130,1 136,7 142,5 136,3 135,0 138,2 19 мая

29 Россия* … 144,2 145,6 143,5 127,8 126,3 136,9 138,7 19 мая

30 Нидерланды 140,2 142,7 141,4 143,6 139,3 142,2 140,7 141,1* 22 мая

31 Венгрия 136,2 136,1 147,2 146,9 145,5 138,8 135,2 142,4 23 мая

32 Норвегия 157,7 158,7 156,7 154,1 153,3 155,6 155,2 154,5 4 июня

33 Австрия 153,7 151,6 152,5 156,5 154,9 154,0 154,5 158,0 7 июня

34 Финляндия 160,3 159,9 156,8 157,0 156,4 155,1 159,4 161,3 11 июня

35 Швеция 178,4 176,4 172,9 170,0 169,9 165,8 161,3 162,2 12 июня

36 Италия 148,2 153,6 157,6 157,5 158,4 156,8 157,0 162,6 12 июня

37 Украина* … 157,7 152,6 162,1 154,4 157,7 156,6 162,9 12 июня

38 Бельгия 162,3 161,0 159,2 160,9 157,3 158,9 160,8 165,7 15 июня

39 Франция 161,0 162,0 159,4 159,3 155,0 156,5 160,8 165,7 15 июня

40 Дания 185,5 181,1 178,5 174,8 174,3 173,1 174,0 175,5 25 июня

* На основе данных доклада МВФ Fiscal Monitor, апрель 2014 г.
** Собственные расчеты
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Таблица 6. Международное сравнение показателя Tax Freedom Day с учетом дефицита бюджета, 2004-2012 гг.

Место

Место в Tax 

Freedom 

Day'12 

(без учета 

дефицита)

Изменения по 

сравнению с 

Tax Freedom 

Day'12 

(без учета 

дефицита)

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tax Freedom 

Day'12 (с 

учетом дефи-

цита)

1 2 +1 Чили 53,3* 54,4* 60,8 77,4 72,3 72,3* 73,6* 15 марта

2 6 +4 Казахстан* 72,3 86,5 99,2 85,4 81,8 79,2 82,0 23 марта

3 1 -2 Мексика 65,7 66,4 85,3 66,8 74,1 72,3 85,6* 27 марта

4 5 +1 Южная Корея 76,9 79,7 86,1 97,2 86,9 87,4 91,7 2 апреля

5 32 +27 Норвегия 91,6 92,8 85,3 114,9 115,0 106,2 103,8 14 апреля

6 8 +2 Швейцария 98,7 95,0 95,7 102,0 101,5 101,7 104,1 15 апреля

7 7 0 Турция 86,5 93,4 97,0 113,5 106,2 104,4 108,0* 18 апреля

8 4 -4 Австралия 100,4 100,6 101,5 112,3 112,3 110,0 109,6 20 апреля

9 14 +5 Латвия* 123,4 121,2 152,3 155,1 152,2 131,0 117,9 28 апреля

10 17 +7 Эстония 103,1 105,9 127,5 136,0 123,4 113,8 119,8 30 апреля

11 10 -1 Словакия 118,9 114,3 115,6 135,5 131,2 123,3 121,0 1 апреля

12 3 -9 США 105,8 108,8 119,2 131,8 131,3 126,7 122,9 3 мая

13 12 -1 Канада 113,0 112,8 116,8 131,1 129,7 124,5 124,7 5 мая

14 15 +1 Польша 137,4 133,9 138,7 143,0 144,5 136,2 132,6 13 мая

15 23 +8 Беларусь** 162,4 168,8 168,9 155,1 151,0 125,6 132,9 13 мая

16 9 -7 Ирландия 104,7 113,3 133,9 150,6 211,8 149,5 133,2 14 мая

17 13 -4 Израиль 140,4 138,5 137,4 137,4 134,9 134,2 133,6 14 мая

18 19 +1 Новая Зеландия 111,0 109,6 121,5 123,3 141,0 134,1 134,5 15 мая

19 27 +8 Германия 136,3 130,9 133,9 147,8 147,4 137,7 137,3 18 мая

20 29 +9 Россия* 113,5 123,7 125,5 150,7 138,7 131,4 137,3 18 мая

21 11 -10 Япония 108,5 112,7 111,1 130,8 131,1 137,0 139,5 20 мая

22 28 +6 Люксембург 126,1 116,5 124,8 144,8 139,1 134,9 140,4 21 мая

23 16 -7 Португалия 130,9 130,3 132,5 149,2 149,8 136,2 142,6 23 мая

24 22 -2 Чехия 138,6 133,7 136,2 144,5 140,8 139,0 146,1 27 мая

25 24 -1 Литва* 133,2 136,1 142,4 166,4 157,7 150,0 147,5 28 мая

26 31 +5 Венгрия 170,5 165,6 160,3 162,2 154,7 120,0 150,2 31 мая

27 25 -2 Исландия 128,4 128,5 183,8 160,1 165,2 151,7 150,2 31 мая

28 26 -2 Словения 144,8 137,8 142,7 158,2 160,5 158,5 150,9 31 мая

29 21 -8 Великобритания 142,4 140,5 149,6 165,9 163,8 159,2 151,7 01 июня

30 30 0 Нидерланды 140,8 140,7 141,7 159,8 160,4 156,5 155,9 05 июня

31 20 -11 Греция 137,3 143,5 153,8 168,4 154,9 152,5 156,7 06 июня

32 18 -14 Испания 126,0 129,1 137,7 153,4 153,7 152,4 159,3 09 июня

33 35 +2 Швеция 168,2 159,9 161,9 173,7 165,7 161,4 163,6 13 июня

34 33 -1 Австрия 157,6 156,2 160,3 169,9 170,4 163,3 167,4 17 июня

35 34 -1 Финляндия 145,1 137,6 141,1 166,1 165,4 163,3 169,4 19 июня

36 36 0 Италия 166,1 163,5 167,2 178,2 172,8 170,5 173,0 22 июня

37 37 0 Украина* 162,8 159,9 173,9 177,4 178,9 166,8 179,3 29 июня

38 38 0 Бельгия 160,7 160,3 164,9 177,9 172,9 175,1 180,7 30 июня

39 39 0 Франция 170,7 169,5 171,5 182,7 182,5 180,3 183,5 3 июля

40 40 0 Дания 162,6 161,0 162,9 184,6 182,9 181,6 190,1 10 июля

* На основе данных доклада МВФ Fiscal Monitor, апрель 2014 г.
** Собственные расчеты
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График 3.  Международное сравнение Tax Freedom Day Belarus без учета дефицита бюджета, 2004-2012 гг.

График 4.  Международное сравнение Tax Freedom Day Belarus с учетом дефицита бюджета, 2004-2012 гг.
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На самом деле в этом процессе есть невидимая сто-
рона. Она заключается в том, что косвенные налоги 
(НДС, акцизы и т.д.), которые формируют основную 
часть бюджета Беларуси, закладываются в цену в виде 
надбавки. Предприятия ничего не теряют, а граждане, 

покупая товар или услугу, оплачивают эти налоги в 
казну через третьи руки – через сами предприятия. 
Де-юре плательщиком является предприятие, де-
факто – обычный гражданин страны.

Прямые налоги (налог на прибыль и т.д.) при первом 
взгляде тоже не ложатся на плечи граждан. Однако 
эти налоги являются для предприятий издержками, 
которые также включаются в цену товара. Потреби-
тель в очередной раз пополняет бюджет из своего 
кошелька.
Непонимание этой невидимой стороны создает у 
граждан впечатление, что их налоговое бремя неве-
лико, а уплачиваемые налоги предприятиями – не их 
забота и беда.

Расчет TFD в Беларуси на индивидуальном уровне 
и его сравнение с агрегированным показателем 
позволит нам взглянуть на разницу между налоговой 
нагрузкой на физических лиц и налоговой нагрузкой 
в целом по стране.

Согласно расчетам, TFD для среднестатистического 
белоруса в 2013 году наступил 22 февраля, что оз-
начает: работать на государства ему пришлось всего 
51,5 день.

Таблица 7.  Tax Freedom Day в Беларуси (индивидуальный уровень), 2010-2013 гг. 

  2010 2011 2012 2013

Всего денежных доходов, млрд. руб. 108 550,10 164 979,60 320 261,60 439 395,80

в том числе:        

оплата труда 60 903,90 108 002,30 204 337,10 282 058,90

трансферты населению (пенсии и пособия, стипендии и другие трансферты 
населению)

21 509,50 32 177,20 67 823,40 90 167,10

доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие дохо-
ды от собственности)

2 768,90 4 058,70 9 721,00 16 428,80

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 50 741,00

Справочно: доходы от предпринимательской и иной деятельности, принося-
щей доход

– 18 635,00 33 866,20 46 421,60

Размер уплаченных налогов и сборов 19 601,41 24 411,00 45 753,87 62 038,16

Налоговое бремя, % от доходов 18,1 14,8 14,3 14,1

Количество дней работы на государство 65,9 54,0 52,3 51,5

Справочно: количество дней в году 365 365 366 365

Tax Freedom Day в Беларуси (индивидуальный уровень)
8 
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ар
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24
 ф
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График 5.  Количество работы дней на государство сред-
нестатистическим белорусом, 2010-2014 гг.
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Как можно заметить из таблицы 6 и графика 5, этот 
показатель значительно лучше показателя предыду-
щих лет. По сравнению с 2010 годом он улучшился на 
14,4 дня, что является следствием нескольких причин.

Во-первых, с момента резкой девальвации белорус-
ского рубля и высокой инфляции (2011 год) темпы 
прироста по статьям денежных доходов населения, 
которые не облагаются налогами (трансферты, про-
центы по депозитам и т.п.), превышали темпы приро-
ста тех доходов, по которым физические лица обяза-
ны уплачивать налоги и сборы в бюджет (заработная 
плата, доходы от предпринимательской деятельности 
и т.д.). Фактически таким образом государство ком-
пенсировало населению потери в результате кризиса 
2011 года.

Во-вторых, это следствие методологии подсчета TFD 
в Беларуси на индивидуальном уровне. В связи с 
закрытостью данных по объемам средств, уплачива-
емых физическими лицами в виде налогов и соци-
альных отчислений в бюджет и внебюджетный ФСЗН, 
расчет ведется по обобщенным показателям и усред-
ненным налоговым ставкам (см. раздел «Методология 
исследования»). Мы предполагаем, что рассчитанный 

таким образом TFD на индивидуальном уровне не 
будет сильно отличаться от показателя, который мог 
бы быть получен при доступности названных данных. 
Даже если такая разница и существует, то она незна-
чительна, чтобы исказить сделанные нами выводы.

На графике 6 хорошо видна разница между двумя 
уровнями Tax Freedom Day в Беларуси. Это доказы-
вает тот факт, что у населения создается впечатление 
низкой налоговой нагрузки, хотя, как мы уже подчер-
кивали, все налоги и сборы в конечном итоге уплачи-
ваются из кошелька обычного потребителя.

При этом предприятия Беларуси все равно недоволь-
ны ситуацией, когда большая налоговая нагрузка 
приходится на их плечи. Именно поэтому в середине 
2012 года на заседании Совета министров Респу-
блики Беларусь обсуждался вопрос об изменении 
пропорции перечисления обязательных платежей 
на социальное страхование (ФСЗН). Предлагалось от 
заработной платы работников изымать более 1%, а с 
работодателя – менее 34%. Однако решение не было 
принято, так как оно может иметь социальные послед-
ствия: население быстро почувствует, что оно платит 
больше налогов.

График 6.  Соотношение времени работы  на государство, расчитано на индивидуальном и агрегированном 
уровне, 2010-2013 гг.
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1. Основное налоговое бремя белорусов формиру-
ется из налогов на потребление, которые состав-
ляют львиную долю поступлений в бюджет стра-
ны. При этом серьезной фискальной нагрузкой 
для населения являются обязательные выплаты 
на социальное страхование. На них приходится 
почти треть изымаемых у населения средств. Из-
за присвоения Фонду социальной защиты населе-
ния внебюджетного статуса (с 2010 года) многие 
международные институты не учитывают его при 
подсчете общего размера доходов государства, 
что серьезно искажает результаты международ-
ного сравнения по этому и другим связанным с 
ним показателям.

2. Показатель Tax Freedom Day в Беларуси улучшал 
свои позиции с 2009 года по 2012 год. Это связа-
но с двумя основными факторами: (а) реформой 
налогового законодательства, которая повлек-
ла за собой снижение налоговой нагрузки, (б) 
мерами экономической политики, которые также 
включали в себя частичную либерализацию эко-
номики и способствовали экономическому росту. 
В 2013 и 2014 годах происходит ухудшение по-
казателя TFD в Беларуси. Основными факторами 
становятся: (а) замедление экономического роста, 
(б) внесение изменений в налоговое законода-
тельство, повлекшее за собой смену процедур 
по уплате налогов, (в) мягкая денежно-кредитная 
политика, направленная на стимулирование вну-
треннего спроса, за счет которого поддерживался 
необходимый объем поступлений от налогов на 
потребление и отчислений в ФСЗН.

3. При учете дефицита бюджета показатель TFD в 
Беларуси практически не меняет своего значения 
из-за практически сбалансированного бюджета. 
Однако в исследовании не учитывались квази-
фискальные операции, которые официально не 
ухудшают показатели бюджета, но в дальнейшем 
компенсируются за ее счет. Размер таких опера-
ций варьируется из года в год. По итогам 2013 
года они составляли 0,6% ВВП.

4. В международном сравнении со странами ОЭСР 
Беларусь имеет 23 место из 40 стран по показате-
лю TFD без учета дефицита бюджета и 15 место 
с учетом дефицита бюджета. Улучшение позиции 
в основном связано с плохой бюджетной дис-
циплиной многих европейских стран, которые 
имеют высокий уровень дефицита на протяжении 
последних лет.

5. При сравнении показателя TFD в Беларуси, 
рассчитанного на индивидуальном и агрегиро-
ванном уровнях, можно заметить их серьезное 
расхождение. Большинство налогов в Беларуси 
де-юре уплачивается предприятиями, а не сами-
ми гражданами. Однако де-факто плательщиками 
любого налога в стране становятся потребители, 
которые покупают товары и услуги уже с учетом 
налоговых издержек предприятий. Поэтому в 
Беларуси у многих граждан создается иллюзия 
низкого налогового бремени.

Выводы исследования
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К исследованию Tax Freedom Day во всем мире 
возникает много вопросов, на которые чаще всего 
находятся простые ответы. В этом разделе мы кратко 
отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы.

Вопрос №1. Зачем выражать налоговое бремя стра-
ны с помощью количества рабочих дней и находить 
т.н. «День свободы от налогов»?

Ответ: Основная цель исследования – еще раз на-
помнить гражданам страны, что они платят налоги и 
эти налоги высоки. При этом они, как плательщики 
налогов, имеют право знать во сколько обходятся 
им государственные услуги. Форма выражения этой 
стоимости в этом случае вторична. Хотя именно время 
в жизни человека является невосполнимым ресур-
сом, что делает его значимость очень весомым при 
сравнении.

Вопрос №2. Некоторые группы стран рассчитывают 
Tax Freedom Day по государственным расходам, а не 
доходам. Насколько эти две методологии отличаются 
друг от друга?

Ответ: При расчете Tax Freedom Day по государствен-
ным расходам на текущий год в них могут быть вклю-
чены расходы, которые покрываются за счет будущих 
поступлений в бюджет. Таким образом можно полу-
чить день освобождения от налогов, который не со-
ответствует периоду расчета. Мы же хотим показать, 
сколько необходимо работать гражданину страны в 
текущем году для того, чтобы оплатить услуги государ-
ства именно в этому году, а не в следующем.

Государство может тратить больше, чем собрало в 
виде налогов, тем самым увеличивая будущее нало-
говое бремя для обычных граждан. Именно поэтому 
в нашем исследовании мы разделили расчет Tax 
Freedom Day с учетом дефицита бюджета и без. Это 
позволило нам более четко сформулировать вывод о 
том налоговом бремени, которое еще только ляжет на 
плечи налогоплательщиков в будущем.

Также в случае с большим дефицитом бюджета есть 
нюанс, который искажает результаты исследования, 
однако очистить итоги расчетов от него практически 
невозможно. Дело в том, что большие государствен-
ные расходы в определенном периоде времени 
ускоряют прирост ВВП, который выступает в каче-
стве знаменателя при расчете Tax Freedom Day (т.к. 

фактически является выражением совокупности всех 
доходов в экономике). Определить, какой процент 
прироста ВВП обеспечен увеличенными госрасхода-
ми нельзя, поэтому приходится принимать допущение, 
что влияние этого фактора игнорируется или мини-
мально.

Вопрос №3. Можно ли считать девальвацию и инфля-
цию налогами?

Ответ: Без сомнений, инфляция и девальвация – один 
из видов налогов, которыми облагается все население 
при проведении неправильной экономической поли-
тики в стране. Однако в ходе нашего исследования 
мы сознательно исключили их из расчетов, принимая 
во внимание только влияние тех налогов, которые 
уплачиваются в денежной форме напрямую в бюджет 
и государственные внебюджетные фонды. Аналогич-
но были исключены из расчета регуляторные издерж-
ки налогообложения, которые в некоторых случаях 
учитываются как фактор увеличения налогового 
бремени.

Вопрос №4. В любой стране присутствует теневая 
экономика, которая оказывает влияние на расчет по-
казателя Tax Freedom Day. Принимается ли этот факт 
во внимание?

Ответ: Теневая экономика чаще всего является след-
ствием высоких издержек ведения бизнеса в стране, 
в том числе высокого налогового бремени. Уже давно 
не только на теоретическом, но и на практическом 
уровне доказано, что чем выше налоги, тем ниже 
экономическая активность в этом регионе. Наиболее 
известный теоретический пример: кривая Лаффера, 
которая показывает зависимость между налоговыми 
поступлениями и динамикой налоговых ставок.

Однако точно оценить размеры теневой экономики 
нельзя. Предпринимаемые различными исследова-
тельскими институтами попытки посчитать теневую 
экономику приводят лишь к примерным результатам. 
Поэтому в ходе нашего исследования мы игнорирова-
ли существование теневой экономики, хотя признаем 
факт ее наличия в любой стране мира.

Отметим также, что фактор серой экономики при со-
вершенствовании методологии расчета Tax Freedom 
Day привел к дилемме «налоговое бремя vs коли-
чество налогоплательщиков», которая пока не раз-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Часто задаваемые вопросы о Tax Freedom Day
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решима. Заключается она в том, что существует два 
сценария развития, в которых налоговые сборы будут 
одинаковы (график 7). Первый: высокое налоговое 
бремя, но меньшее количество налогоплательщиков. 
Второй: меньшее налоговое бремя при большем 
количестве налогоплательщиков. И в том, и в другом 

случае общие налоговые сборы будут одинаковыми, 
но второй сценарий предпочтительнее для эконо-
мики любой страны. Однако определить это соотно-
шение, когда категория «высокие налоги» является 
относительной, очень сложно.

График 7. Дилемма «налоговое бремя vs количество налогоплательщиков»
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Во всем мире расчетом показателя Tax Freedom Day занимаются различные организации, которые подстраива-
ют методологию под национальные особенности исследуемых стран. В таблице 8 приведены эти организации и 
данные по показателю TFD. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Исследования Tax Freedom Day в мире

Таблица 8. Tax Freedom Day в мире

Страна
Количество 
дней работы на 
государство

Налоговое бремя, % ВВП
Tax Freedom 
Day

Год 
расчета

Кто расчитывает

Индия 74 20% 14 March 2000 Centre for Civil Society

Албания 84 23.1% 25 March 2011 AL-Tax Center

США 99 26.9% 9 April 2010 Tax Foundation

Австралия 112 30.7% 22 April 2008 Centre for Independent Studies

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

Литва 124 34.0% 5 May 2011 Lithuanian Free Market Institute

Испания 130 35.6% 10 May 2013 Think Tank Civismo

ЮАР 132 36% 12 May 2008 Free Market Foundation

Уругвай 133 38.6% 13 May 2010 CPA Ferrere

Венгрия 140 38%* 20 May 2008 Hungarian Central Statistic Institute

Новая Зеландия 141 39% 21 May 2008 Staples Rodway

Болгария 147 40% 27 May 2009 Novinite

Бразилия 147 40% 27 May 2008
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributario

Великобритания 150 40.9% 30 May 2010 Adam Smith Institute

Словакия 152 41.68% 1 June 2012 Nadácia F.A.Hayeka

Канада 157 42.6% 6 June 2009 Fraser Institute

Хорватия 161 43.7% 10 June 2010 Adriatic Institute for Public Policy

Чехия 161 44.1% 11 June 2007 Liberální institut

Греция 169 46.3% 19 June 2012
Tax Observatory Center Liberal 
Studies - Marcus Dragoumis

Израиль 197 54% 14 July 2013
Jerusalem Institute for Market 
Studies

Польша 173 47.4% 22 June 2013 Centrum im. Adama Smitha

Словения 176 48.3% 25 June 2011 Business daily Finance

Германия 190 51.7% 8 July 2008 Bund der Steuerzahler

Турция 194 53% 14 July 2012 Liberal Democratic Party

Франция 197 53.6% 16 July 2007 Contribuables associés

Норвегия 210 56.7% 29 July 2007 Skattebetalerforeningen

Бельгия 165 44.9% 14 June 2013 PricewaterhouseCoopers
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