
ЗАЧЕМ МЫ
ПЛАТИМ 
НАЛОГИ ?
Государство – это не 

только флаг, герб и гимн. 

Государство – это также власть, 

избираемая гражданами и от 

их имени принимающая много 

важных решений. Деньги, 

взимаемые с населения в виде 

налогов, являются платой 

за оказываемые избранной 

властью услуги.



НЕ ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Некоторые товары и услуги оплачивает 

государство. Деньги для этого оно берет из 

налогов, которые обязан платить каждый 

гражданин страны.

Милиционеры заботятся о твоей 

безопасности, о том, чтобы никто 

не посягал на твою собственность, 

например, велосипед. Если гражданин 

нарушает закон, который принят 

в стране, то его могут арестовать. 

Отдельные службы следят за 

безопасностью на дорогах. Армия 

защищает Беларусь от внешних угроз.

Для того чтобы каждый 

белорус умел читать, писать 

и считать, государство платит 

за образование, которое ты 

получаешь в школе.

Только государство имеет 

право на издание законов 

и на правосудие в случае 

их нарушения. Представьте 

себе, какой хаос царил бы

в стране, если бы каждый 

мог выдумывать собственный 

закон и вершить суд над 

другими!

В Беларуси, когда люди 

достигают пенсионного 

возраста, они имеют право 

получать пенсию. Пенсия – это 

деньги, которые государство 

обязуется собирать с тех,

кто еще находится

в работоспособном возрасте, 

и выплачивать их людям 

пенсионного возраста.

Каждый из нас любит 

гулять по чистым тротуарам 

и ездить по ровным дорогам. 

Для того чтобы тебе не приходилось 

самостоятельно оплачивать 

благоустройство тротуара или 

дороги, именно государство берет на 

себя такую ответственность. Однако 

стоит помнить, что оно тратит на эти 

цели те деньги, которые граждане 

уплатили ему в виде

налогов.



ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА – 
НАШИ ДЕНЬГИ
Граждане наполняют государственную 

казну, уплачивая налоги. Все 

собранные таким образом средства 

формируют бюджет государства. 

Именно из бюджета выплачиваются 

пенсии, зарплаты учителям, денежное 

довольствие военным, ремонтируются 

дороги.



ЭТО МЫ РЕШАЕМ, КАКИЕ
БУДУТ НАЛОГИ
Каждые пять лет все совершеннолетние белорусы избирают 

депутатов. Депутаты являются представителями 

народа, которые в Парламенте решают 

наиважнейшие для нас вопросы. 

Каждую осень депутаты принимают 

закон о том, сколько налогов 

придется платить гражданам

и на что их будут тратить.

Каждые пять лет белорус 

старше 18 лет может 

отдать свой голос за 

определенного депутата. 

Всего мы избираем 

110 депутатов.

Каждую осень депутаты 

обсуждают, сколько денег 

государство соберет

с граждан в виде налогов и на 

что их потратит в следующем году. 

По итогам обсуждения принимается 

годовой государственный бюджет.

Оперативным 

управлением страной 

занимается премьер-

министр и его министры. 

Их называют правительством. 

Управление осуществляется 

за счет тех денег, которые были 

собраны в виде налогов.

Государство – это определенное 

устройство общества, которое 

позволяет обеспечить гражданам 

свободу, безопасность, а также 

условия для счастливой жизни. Услуги 

государственных органов, таких как 

правительство и Парламент, должны 

быть оплачены. Поэтому мы – граждане 

страны – платим налоги, часть из которых 

расходуется на их содержание. Важно 

помнить, что в таком случае мы обязаны 

контролировать, насколько эффективно 

используются наши деньги. Депутаты, как 

представители народа, должны требовать 

от правительства открытости

и прозрачности его действий.

Каждый белорус должен 

ответственно относиться 

к тому, как государство 

расходует деньги, 

которые были собраны 

в виде налогов.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ: ЧТО ЭТО ?

В государственном бюджете записано, 

сколько денег мы ему отдадим в виде 

налогов и на что они будут потрачены.

Каждый из нас всегда хочет 

большего. Учителя хотят более 

высокие зарплаты. Милиционеры 

также желают более высокое 

жалование. Каждый город хочет 

иметь хорошие дороги и новые 

мосты. Но никто не желает платить 

более высокие налоги. Поэтому 

очень нелегко найти баланс между 

необходимым и достаточным – 

между доходами и расходами.



ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ВЫСОКИЕ НАЛОГИ ?
Высокие налоги нужны 

тогда, когда государство 

тратит слишком много 

денег. Мы должны 

быть готовы к высоким 

налогам, если посчитаем 

необходимым разрешить 

государству большие 

траты.  

Государство может 

расходовать мало или много денег.

Но государство должно следить за 

эффективностью расходов. Например, 

за счет бюджета можно купить книги

и школьные принадлежности только для 

детей из самых бедных семей, а можно 

обеспечить ими всех детей, даже тех, чьи 

родители хорошо зарабатывают.



ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ 
БРАТЬ В ДОЛГ
Если государство потратит больше, чем соберет налогов, 

тогда образуется дефицит бюджета. Для того чтобы 

его покрыть, государству приходится брать в долг. 

Однако наличие такой задолженности очень опасно. 

Особенно, когда она чрезмерна. Государства, 

которые слишком много берут в долг, в будущем 

вынуждены направлять значительную часть 

денег с налогов на выплату этих долгов. 

Соответственно, останется меньше 

средств для расходов на пенсии, 

больницы, школы и т.д.

Государство должно 

эффективно 

распоряжаться 

бюджетом, чтобы не 

брать деньги в долг.

Чем больше задолжает 

государство, тем больше 

своих денег мы должны 

будем отдать ему в виде 

налогов.



ГОСУДАРСТВО
НЕ ВСЕМОГУЩЕ...

Истории известны случаи, когда 

государство являлось владельцем всех 

предприятий, магазинов и банков

в стране. Частный бизнес был 

практически под запретом. Однако 

очень часто это приводило к негативным 

последствиям: дефициту товаров

в магазине, падению уровня жизни

и кризису. Поэтому государство

не должно распоряжаться всем.

До того, как Беларусь обрела независимость, она 

была частью СССР. И тогда в стране была только 

одна телефонная компания. Она принадлежала 

государству. При этом не каждый имел возможность 

провести телефон к себе домой. Поэтому когда кому-

то нужно было позвонить, и у него не было телефона, 

он шел к соседу или на почту.

Сегодня в Беларуси несколько телефонных 

компаний, которые занимаются предоставлением 

услуг связи, в том числе – мобильной. Поэтому 

у белорусов нет проблем при необходимости 

созвониться с родственниками или друзьями. 

Некоторые имеют возможность пользоваться 

двумя телефонами.

Во времена СССР только государственные 

предприятия могли производить автомобили. 

Производили мало (на пике своего развития 

автомобильная промышленность выпускала не более 

1,4 млн легковых авто в год). Качество, по сравнению

с иностранными автомобилями, было низкое.

И главное – не каждая семья могла себе позволить

такую роскошь.

Сегодня на белорусском рынке представлены 

автомобили из разных стран, которые 

производят на многочисленных частных 

предприятиях. В Беларуси также налажено 

собственное производство легковых авто. 

Поэтому в нашей стране почти каждый взрослый 

ездит на своей машине.

Раньше государству также принадлежало право 

производить телевизоры. Конкуренции не было, 

поэтому только несколько моделей телевизоров – 

это все, что мог предложить производитель.

Сегодня мы можем выбирать из сотни моделей 

телевизоров от производителей из разных стран.

И у многих белорусов дома по несколько телевизоров.



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ БЕЛОРУСЫ 
СТАЛИ БОГАЧЕ ?
Мы не можем повлиять на климатические условия Беларуси 

или на объем полезных ископаемых в недрах нашей земли. 

Но мы можем оказать воздействие на то, как устроено 

наше государство. Чем профессиональнее им 

управляют, тем лучше мы живем.

Государство должно 

контролировать уровень 

госдолга. Слишком большой 

долг обойдется гражданам 

очень дорого. Для того чтобы 

его выплатить, необходимо 

будет увеличить налоги.

Государству необходимо 

поддерживать в хорошем 

состоянии дороги, 

железнодорожные пути и другую 

инфраструктуру. Поэтому оно 

обязано следить за тем, насколько 

эффективно расходуются средства 

из бюджета, чтобы их хватило.

Государство должно защищать нас от 

преступников и оберегать страну от внешних 

врагов. Также ему необходимо следить за 

тем, чтобы положения закона в одинаковой 

степени касались всех граждан.

Государство не должно лишать 

мотивации к работе слишком щедрой 

поддержкой, например, в виде высоких 

пособий по безработице. Но это не 

означает, что оно должно отвернуться 

от тех, кому действительно нужна 

помощь.

Государство обязано сохранять ценность 

собственных денег. Оно не должно 

печатать их слишком много, ведь это 

может привести к высокой инфляции

и девальвации национальной валюты.

Государство не должно издавать 

законы, которые лишают нас 

свободы выбора и препятствуют 

самореализации.


