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Повышение налоговой культуры 
стабилизирует налоговую систему

Янголь Е. С., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

За 25 лет белорусская налоговая система прошла значительный путь ре-
форм, которые сделали ее соответствующей европейским стандартам. Ре-
зультаты совершенствования налогового законодательства получили пози-
тивные оценки деловых кругов, что обеспечило динамичное продвижение 
в рейтинге Всемирного банка Doing busness по показателю «Налогообложе-
ние». Если 5 лет назад Беларусь занимала в нем 183-е место, то в последнем 
отчете – 60-е среди 189 стран, причем за последний год улучшились пози-
ции сразу на 47 пунктов [1]. Первоочередной задачей стабильности функ-
ционирования налоговой системы является повышение налоговой культуры 
плательщиков. Это сложный процесс, сочетающий экономический, социаль-
ный, информационный и правовой аспекты. Налоговая культура представля-
ет собой систему норм, правил и принципов в сфере налоговых отношений. 
Эта модель предполагает правомерные действия как плательщиков, так и 
налоговых органов.

Низкий уровень правовой культуры в сфере налогообложения является 
ключевой причиной нарушения налогоплательщиками норм налогового за-
конодательства, а также косвенно увеличивает количество злоупотреблений 
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должностными полномочиями со стороны представителей органов налого-
вого администрирования. Изучение вопросов повышения общего уровня на-
логовой культуры в обществе и правовой культуры в целом имеет прямую 
экономическую значимость.

До перехода нашей страны к рыночной экономике налоговой культуры 
как направления правового поведения общества не существовало. Уплата 
налогов происходила принудительно, поэтому отношение к налоговой по-
винности было индифферентным. Следовательно, правовым налоговым от-
ношениям неоткуда было взяться. Становление налоговой культуры проис-
ходило параллельно с развитием рыночной экономики путем метода проб и 
ошибок. Система узконаправленного общественного просвещения в нало-
говой сфере отсутствует, происходит лишь агитационная работа в периоды 
перед окончанием сроков подачи налоговых деклараций. В основном агита-
ционная работа по уплате налогов носит не просветительский, а угрожаю-
щий характер (с нажимом на уголовную ответственность в случае неуплаты 
налогов).

Совершенствование норм налогового законодательства в направлении 
повышения уровня налоговой культуры – значимая составляющая комплек-
са предупредительных мероприятий, но не единственная и не самая слож-
ная. Гораздо более серьезна задача воспитания налоговой культуры, основу 
которой составляет добровольное соблюдение фискальных законов. Целост-
ность налоговой культуры складывается из осознания обществом первосте-
пенной значимости для экономики государства уплаты налогов (как части 
политической культуры) и знания своих прав и обязанностей по их уплате 
(как части правовой культуры), что в совокупности и составляет налоговую 
культуру. Низкий уровень налоговой культуры, а следовательно, и разрыв 
между потенциально возможной суммой налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней и фактической их величиной в определенной степени обуслов-
лены недостаточной налоговой грамотностью [2].

В условиях рыночной экономики на данном этапе развития права на ста-
бильное состояние и дальнейший рост налоговой культуры могут повлиять 
следующие факторы:

– снижение налогового бремени в пользу налогоплательщиков, но без 
ущерба для экономики государства;

– максимально эффективное использование налоговых доходов государ-
ства для улучшения социальной составляющей жизни общества;

– простота, ясность, предсказуемость и стабильность налогового законо-
дательства, а также постоянное совершенствование его норм.

Таким образом, приоритетными направлениями повышения уровня на-
логовой культуры в Республике Беларусь на данном этапе развития явля-
ются:
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– упрощение и стабилизация налогового законодательства;
– совершенствование механизма разрешения налоговых споров;
– становление и развитие системы налогового консультирования;
– формирование налогового менталитета.
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