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В статье рассматривается проблема формирования налоговой устойчивости 
государства в условиях фискальных угроз. Определено, что налоговая устойчи
вость является одним из факторов обеспечения макроэкономической стабильно
сти. На основе анализа фискальной системы выделены основные фискальные рис
ки. Предложен комплекс мер по повышению долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости фискальной системы Беларуси.
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TAX STABILITY AS A FACTOR OF STABILITY 
OF THE FISCAL SYSTEM OF THE STATE

The article is devoted to the study of the problem of forming the tax stability of the 
state in the context of fiscal threats. The tax stability is considered one of the factors en
suring macroeconomic stability. Based on the analysis of the fiscal system, the main fis
cal risks are identified. The set of measures to improve the long-term balance and stabil
ity of the fiscal system of Belarus is proposed.
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Внутренние и внешнеэкономические угрозы перманентно актуали
зируют проблему стабильного функционирования национальной эко
номики в условиях возникновения нехватки финансовых ресурсов, вос
производимых налоговой системой. Существенная роль налогообложе
ния в воздействии на процессы образования и расширения рыночной 
среды, на перераспределение добавленной стоимости, на обеспечение 
принципов социальной защищенности в условиях функционирования 
современной белорусской экономики требует новаторских подходов к 
обеспечению фискальной устойчивости государства.

Формирование эффективной налоговой политики приобретает осо
бое, первоочередное значение в рамках стабилизационной фискальной 
политики. Это обусловлено, прежде всего, тем, что обеспечение фис
кальной устойчивости национальной экономики требует аккумуляции в 
руках государственных органов значительных финансовых ресурсов 
[6, с. 166]. В таких условиях возникает постоянная потребность в свое
временном обнаружении возникающих внутренних и внешних угроз в 
экономической и институциональной среде, приводящих к фискальной 
нестабильности [2, с. 83].



Необходимость определения фискальной устойчивости государства 
также обусловлена тем, что фискальная система государства быстрее 
реагирует на внутренние и внешние угрозы, чем социальные и произ
водственные объекты и процессы в экономике. Что же касается налого
вой устойчивости или устойчивости налоговой системы, то в современ
ной экономической литературе практически отсутствует как определе
ние этого понятия, так и его оценка. На наш взгляд, это объясняется 
двойственностью самой налоговой системы, которую можно рассмат
ривать, с одной стороны, как экономическую систему со всеми вытека
ющими атрибутами ее устойчивости к внутренним и внешним воздей
ствиям. И, с другой стороны, как инструментарий, обеспечивающий 
устойчивость более крупных экономических систем: бюджетной, фи
нансовой и т.д.

В таком случае налоговую устойчивость можно рассматривать как 
процесс действенного и эффективного выполнения налоговой системой 
своих функций в условиях внутренних изменений параметров и деста
билизирующих воздействий внешней среды.

Динамика уровня централизации доходной части консолидирован
ного бюджета Беларуси и бюджетных расходов демонстрирует устой
чивую тенденцию снижения налоговой нагрузки при сохранении, а в 
отдельных периодах и увеличении бюджетных расходов, что не может 
не вызывать опасений в необеспечении государственных потребностей 
и росте фискальных угроз (см. рис.).

Динамика уровня централизации консолидированного бюджета Республики Бела
русь, налоговых доходов и бюджетных расходов [1]



В качестве рисков нарушения устойчивости фискальной устойчиво
сти в среднесрочном периоде можно выделить:

• внешние факторы, негативно влияющие на доходы бюджета, в 
частности: неустойчивость мировой конъюнктуры на природные ресур
сы, снижение ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты в связи с 
налоговым маневром и др. ;

• несбалансированность бюджета фонда социальной защиты населе
ния на фоне демографического кризиса;

• фискальные риски госпредприятий по неисполнению своих обяза
тельств перед бюджетом;

• высокая долговая нагрузка в условиях неопределенности источни
ков исполнения государственных долговых обязательств;

• ограниченные возможности по сокращению расходной части 
бюджета с учетом принятых социальных обязательств.

Выделенные фискальные риски являются основными из-за уровня 
своей существенности и должны подлежать постоянному мониторингу 
на предмет их отклонения от пороговых значений. Выбор пороговых 
(критических) значений также является действенной формой анализа и 
контроля происходящих процессов.

Таким образом, в качестве основной цели налоговой политики, обес
печивающей налоговую и, как следствие, фискальную устойчивость, на 
первый план выдвигается поддержание долгосрочной макроэкономиче
ской стабильности. Достижение этой цели предполагается через ком
плексную систему мер, направленную на развитие предпринимательства 
за счет стабилизации и сокращения бюджетной нагрузки к ВВП и опти
мизации налоговой системы в интересах экономического роста [4, с. 47].

В контексте повышения устойчивости налоговой системы также 
определена необходимость совершенствования институционального 
развития фискальной системы Республики Беларусь [5, с. 95]. С этой 
целью предложен комплекс мер по повышению ее долгосрочной сба
лансированности и устойчивости. Он включает: организацию на посто
янной основе диагностики и анализа фискальных рисков; формирова
ние финансовых резервов; совершенствование налоговой системы как 
условия развития предпринимательской среды; обеспечение прозрач
ной бюджетно-налоговой политики; применение механизма ограниче
ния роста расходов, не обеспеченных постоянными доходными источ
никами; сокращение затратных процедур налогового администрирова
ния; определение механизма налоговых расходов, направленного на 
повышение эффективности налоговых льгот и их постоянный монито
ринг; улучшение качества управления налоговым процессом, что будет 
направлено на укрепление устойчивости и сбалансированности фис
кальной системы Беларуси [6, с. 62].
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НЕДВИЖИМОСТИ 
КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

В статье представлен анализ расходов населения на приобретение недвижимо
сти, доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества по децильным группам, а 
также поступлений в территориальные бюджеты от налогообложения данной кате
гории доходов домохозяйств. Предложено введение налогообложения вмененного 
дохода от аренды (найма) недвижимости.
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TAXATION OF INCOME FROM THE REAL ESTATE AS SOURCE 
OF REPLENISHMENT OF TERRITORIAL BUDGETS

The article introduces analysis of the population on real estate acquisition, income 
from leasing of real estate on decile groups and also provides receipts to territorial budg
ets from the taxation of this income group of households. Entering of the taxation of im
puted income from lease (hiring) of the real estate is offered.
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