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Резюме исследования
Исследование «День свободы от налогов в Беларуси-2014» (Tax Freedom Day Belarus2014) одновременно показывает, сколько дней году вся нация работает на то, чтобы
освободиться от налогового бремени государства, и напоминает гражданам, что они
должны делиться частью своей личной собственности ради жизни в обществе.
В этом году доклад носит название «Иллюзия свободы от налогового бремени», которое
отражает специфику налоговой системы Беларуси.
В нашей стране 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 иллюзия, что его налоговое бремя невелико и, соответственно, он не может
требовать от государства многого за выплачиваемые ему невысокие налоги.
Однако налоговая нагрузка все равно оказывается на плечах у обычного гражданина.
Только за счет косвенного изъятия средств в виде налогов, которые закладываются в цену
на товары и услуги, потребляемые населением.
В ходе исследования были выделены некоторые особенности расчета показателя TFD для
Беларуси, которые являются следствием специфической налогово-бюджетной системы
страны:
1. Особый статус Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), который до 2010
года включался в консолидированный бюджет, но после был выведен из его
состава и получил статус «внебюджетного фонда». Несмотря на это, ФСЗН
пополняется за счет обязательных платежей от работодателя и работника, что
фактически можно рассматривать как налоговое бремя.
2. Формально Беларусь на протяжении последних 10 лет сохраняла практически
сбалансированный бюджет: профицит/дефицит бюджета не превышал 2% ВВП.
Это говорит о правильной налогово-бюджетной политике. Однако осуществляемые

квазибюджетные операции заставляют в этом усомниться. Такие операции
позволяют скрыть некоторые виды расходов, которые в последующем
покрываются за счет налогов. Таким образом, отложенное во времени налоговое
бремя в виде дефицита бюджета сложно учесть, хотя оно существует.
С учетом выявленных особенностей был сделан расчет TFD для Беларуси, который дал
следующие результаты:

День свободы от налогов в Беларуси в 2014 году наступает 7 июня.

Расчет показателя TFD для Беларуси в ретроспективе, начиная с 2004 года, позволяет
сделать следующие выводы:
1.

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

2.

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

Расчеты индекса TFD с учетом бюджетного профицита/дефицита, который показывает
отложенное во времени налоговое бремя, и международное сравнение индекса TFD для
Беларуси позволили сделать дополнительные выводы.
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. По итогам 2013 года они составляли 0,6%
ВВП.
2. В международном сравнении со странами ОЭСР, Таможенного союза и Украиной
Беларусь занимает 23 место из 40 стран по показателю индекса TFD без учета
дефицита бюджета и 15 место с учетом дефицита бюджета. Улучшение позиции в
основном связано с плохой бюджетной дисциплиной многих европейских стран,
которые на протяжении последних лет имеют высокий уровень дефицита.

