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Анализ системы налогообложения в Украине 
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Аннотация. В статье рассматриваются воп
росы экономической сущности налогов, виды и 
функции налогов и особенности налоговой сис
темы в Украине и за рубежом.
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Важной проблемой экономических ре
форм в Украине является дальнейшее совер
шенствование финансовых отношений в на
родном хозяйстве и, в частности, налоговых 
взаимоотношений предприятий и организа
ций связи с бюджетом. Налоги должны стать 
в руках органов власти основным инстру
ментом государственного регулирования 
экономики, формирования доходов бюдже
та, стимулирования научно-технического 
прогресса в том числе и в оласти связи, ог
раничения роста цен и инфляции.

Налоговая система Украины (НСУ) представ
ляет собой совокупность налогов и обязатель
ных платежей предприятий, установленных пра
вительством и взымаемых исполнительными 
органами.

НСУ начала развиваться с 1990 г., а более 
менее сформировалась к началу 1992 г. Разные 
формы собственности требуют дифференциро
ванного подхода к налогообложению. Переход 
к рыночным отношениям, разработка новых 
экономических законов одновременно формиру
ют и видоизменяют налоговую систему Украи
ны. Поэтому, в настоящий момент, НСУ не явля
ется стабильной и унифицированной, как в наи
более развитых капиталистических странах.

НСУ должна выполнять две основные 
функции:

- фискальную (для формирования государст
венного бюджета);

- экономическую (способствующую росту 
производства и развитию науно-технического 
прогресса (НТП)).

НСУ не должна выполнять только фискаль
ную (бюджетную) функцию. Поэтому НСУ вклю
чает в себя льготное налогообложение, которое 
стимулировало бы развитие как предприятий в 
целом, так и в отношении предприятий связи, 
выпускающих продукцию и предоставляющих 
услуги, необходимые для населения и народ
нохозяйственного сектора в данный момент или 
способствовало бы развитию НТП на данном 
этапе развития экономики.

Как известно, НСУ включает в себя следую
щие элементы (понятия):

- плательщики налога (физическое или юри
дическое лицо, непосредственно уплачиваемое на
лог);

- объект налогообложения - предмет, подле
жащий налогообложению, например: заработная 
плата, земля, имущество, доход, обороты по ре
ализации товаров и услуг и т.д.).

Ставка налога может быть:
- твердой;
- относительной.
Твердая ставка - когда налог начисляется в 

карбованцах независимо от чего-либо (напри
мер, государственная пошлина на регистрацию 
документов по созданию малого предприятия и 
т.Д.)-

Относительная ставка - когда налог исляется 
в % отношении с дохода, с заработной платы, с 
налога, с оборота и т.д.

Относительные ставки налога по расчету 
можно разделить на три группы:

- пропорциональные ставки налога;
- прогрессивные ставки налога;
- регрессивные ставки налога.
Пропорциональные ставки налога устанавли

ваются в % и не изменяются в зависимости от 
объекта налогообложения. Например:

- налог на доход (в Украине) составляет 
22% от любого объема дохода;

- налог на прибыль (в России) составляет 
35% от любого объема прибыли.

Прогрессивные ставки налога - устанавлива
ются в % и изменяются в зависимости от объ
екта налогообложения. Например: ставки подо
ходного налога с заработной платы.
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Регрессивная ставка налога - исчисляется как 
обратная прогрессивной (например, по мере 
увеличения объема продукции уменьшается % 
отчислений от прибыли).

В Украине регрессичная ставка налога не 
применяется. В зарубежной практике эта ставка 
используется на какой-либо период, в основном 
на предприятиях малого бизнеса - для стимули
рования развития предприятий с целью резкого 
увеличения объема производимой продукции 
(услуг), необходимых населению (предприятиям) 
в данный период.

Многообразие налогов, уплачиваемых пред
приятиями разных форм собственности требует 
их классификации:

- по форме, в которой изымаются (уплачива
ются) налоги:

- в натуральной форме;
- в денежной форме.
НСУ в настоящее время предусматривает уп

лату всех налогов в денежной форме;
- по правовому признаку (а зависимости от 

того, кто их устанавливает). Они подразделя
ются на:

- государственные;
- местные.
Государственные налоги устанавливают цент

ральные власти и они действуют на всей терри
тории Украины. При этом они могут полностью 
поступать в государственный бюджет (ГБ), либо 
частично в ГБ и местный бюджет (МБ) (акциз
ный сбор, подоходный налог, налог на промы
сел и др.). Налоги с предприятий связи главным 
образом посупают в ГБ.

Местные налоги устанавливают местные ор
ганы власти. Они действуют только на террито
рии данной местности и поступают только в 
местный бюджет.

По экономическому признаку (в зависимости 
от объекта налогообложения) они подраздел
яются:

- на доходы, прибыль, заработную плату, на 
денежные средства, заработанные в той или 
иной деятельности;

- на капитал, т.е. на движимое или недвижи
мое имущество;

- на потребление, т.е. на средства направлен
ные на личное потребление.

Это косвенные налоги, включаемые в товары 
народного потребления:

- НДС;
- акцизный сбор.
По характеру использования и назначению:
- общие, которые поступают в государствен

ные и местные бюджеты и идут на общегосу
дарственные потребности (налог на доход (при
быль), подоходный налог, акцизный сбор и
тщ.);

- целевые, которые поступают во внебюджет
ные фонды и имеют целевое назначение:

- налог с владельцев транспортных средств 
предназначен на реконструкцию и строительство 
автомобильных дорог;

- налог на землю - предназначен на охран
ные мероприятия по восстановлению земли;

- отчисления в пенсионный фонд,, в фонд 
Чернобыля, в фонд занятости и другие целевые 
фонды.

По периоду действия:
- обыкновенные, т.е. постоянно действую

щие;
- чрезвычайные - предназначены на опреде

ленный период времени, в настоящее время - 
это налог в фонд Чернобыля.

По способу переложения на плательщика:
- прямые налоги, т.е. те, которые прямо, не

посредственно обращены к плательщику и не 
могут быть обращены к другому лицу (подоход
ный налог, налог на транспортные средства, на
лог на доход (прибыль) и т.д.);

- косвенные налоги - налоги, имеющие скры
тый характер, т.е. не обращены к одному лицу. 
Косвенные налоги включены в цену товара (ус
луг) и полностью перекладываются на покупате
ля (НДС, акцизный сбор, таможенная пошлина и 
Д р-)-

Перечисленные налоги представлены в 
таблице.

Таблица

Прямые налоги Косвенные
налоги

Налог на доход (прибыль) НДС
Подоходный налог с граждан Украины и 
иностранных граждан

Акцизный
сбор

Плата за землю (земельный налог) Таможенные
пошлины

Налог владельцев транспортных средств
Налог на промысел (патент, рыночный 
сбор за место и др.)
Налог на имущество (движимое и 
недвижимое)
Плата за использование природных 
ресурсов (за воду, газ и тщ.)
Экологические налоги (штрафы) - за 
загрязнение окружающей среды: 
водного бассейна, земли, воздуха
Лесной налог (платят лесозаготовители)
Отчисления на геологоразведочные 
работы (платят предприятия 
добывающей промышленности. Эти 
средства являются источником 
фи нанси рования геологоразведочных 
работ)
Государственные пошлины

Налоги, направляемые во внебюджетные 
фонды целевого назначения:

1. Отчисления на социальное страхование (% 
от Ф О Т -37%);

в том числе: 88% - в пенсионный фонд,
12% - социальное страхование.

2. Отчисления в фонд Чернобыля - 12% от 
ФОТ.

3. Отчисления в фонд занятости - 3% от 
ФП.

4. Отчисления на строительство дорог: Став
ка - 1,2% от объема производства услуг или
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0,06% от оборота (для торговых и прирав
ненным к ним организациям) за вычетом НДС и 
акцизного сбора.

5. Отчисления в инновационный фонд (до 
1% от общего объема работ, за вычетом НДС и 
АС).

В соответствии с налоговым законодатель
ством Украины в 1994 г. налогооблагаемые дохо
ды предприятий, объединений, организаций раз
личных форм собственности облагались по ставке 
22%.

Уплата налога с доходов производилась по 
ставке.

С января 1995 г. объектом обложения по 
ставке 30% является валовая прибыль, которая 
включает в себя прибыль от деятельности пред
приятия, прибыль от внереализационных опера
ций, а также другие доходы, не связанные с 
деятельностью предприятия: дивиденды, доходы 
от авторских прав, другие средства, которые по
лучены предприятием, не зависимо от способа, 
вида полученного дохода и от метода отраже
ния в счетах бухгалтерского учета.

Итак, по отношению к любым предприятиям, 
в том числе и связи, возможно применение двух 
систем налогообложения: налогообложение при
были и дохода. Обе эти системы еще не форми
руют целостную и логически увязанную налого
вую систему. Отдельные виды налогов нередко 
дублируют либо частично повторяют друг друга 
(например, налог на ДС и налог на прибыль, на
лог на недвижимость и налог на вновь начинае
мое строительство объектов производственного 
назначения, и т.д.). Неоправданно велики число 
налогов и налоговых платежей, относимых на 
издержки производства. Притом, по существу 
нет четкого критерия, по которому налоги мож
но было бы разделить на относимые на себе
стоимость и уплачиваемые за счет прибыли. От
несение же части налогов на себестоимость 
конкретных изделий ведет к ее удорожанию, 
создавая тем самым базу для роста цен.

Ряд налогов носит явно фискальный харак
тер (акцизный налог, налог на вновь начинаемое 
строительство объектов производственного наз
начения, приобретение автотранспортных средств 
и др.).

При определении величины налогов исполь
зуется различная база налогообложения: в од
них случаях - это остаточная стоимость основ
ных фондов, а в других - общая сумма реализа
ции, либо добавленная стоимость, сумма превы
шения нормативного фонда оплаты труда, сум
ма дохода, величина прибыли и т.д. Поэтому 
нет гарантии, что будет обеспечена необходи
мая увязка общей суммы всех уплачиваемых на
логов с величиной источника их уплаты, что об
щая сумма налогов не превысит величину балан
совой прибыли.

Среди налогов наиболее весомым является 
налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 
налог на прибыль и доходы, налог на недвижи
мость. Их взимание предусмотрено законода

тельством всех независимых государств содру
жества. Однако нормативные ставки налогов, а 
также методика расчета базы налцгообложения 
в них нередко существенно различаются, что 
ставит промышленные предприятия этих госу
дарств неравные условия хозяйствования.

Один из основополагающих вопросов созда
ния эффективной налоговой системы - это опре
деление величины ставки налогов.

Очевидно, что изменяя налоговую политику 
можно стимулировать или сдерживать экономи
ческое развитие. В частности, темпы роста эко
номики тесно связаны с величиной ставок нало
га на прибыль. При определении ставки налога 
на прибыль проводятся исследования, которые 
можно подразделить на три этапа: во-первых, 
нужно вывести формулу, которая показывает 
зависимость темпов роста различных отраслей 
экономики от ставок налога на прибыль; во- 
вторых, определить для каждой отрасли темпы 
роста, которые бы позволили удовлетворять 
потребности в их продукции; в-третьих, для 
каждой отрасли определить ставки налога на 
прибыль, обеспечивающие необходимые темпы 
роста. Затем следует экономически обосновать, 
насколько полученные таким образом ставки 
обеспечивают запланированные доходы местно
го и государственного бюджета.

Зависимость между ставкой налога на при
быль и темпом роста производства весьма 
сложна, так как на динамику производства с на
логами влияет огромное количество факторов, 
не всегда формализуемых: мировая и внутрен
няя конъюктура, политическая обстановка, хо
зяйственное законодательство, цены и т.п. В си
лу этого формула выражающая взаимосвязь 
между ставкой налога и темпами роста, носит 
лишь приближенный характер. Несложные рас
четы позволяют вывести следующую формулу, 
которая показывает темпы роста производства 
на одном или многих уже существующих пред
приятиях:

Р К , ,

--------------------иг
где Р - рентабельность продукции (отношение 
прибыли к себестоимости в данной отрасли; 
К и - фондоотдача (отношение выпуска продук
ции к стоимости основных фондов) в данной от
расли; Н п - норма накопления (доля прибыли, 
идущая на накопление) в данной отрасли; И - 
ставка налога на прибыль в данной отрасли; 
Т  - темпы роста производства в данной 
отрасли.

Проведенный анализ существующих систем 
налогообложения позволяет сделать некоторые 
выводы:

1. Введение налогообложения валового до

хода ставило целью увеличить доходы госу

дарственного бюджета и ограничить рост
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денежных доходов населения. Однако цель не 

достигнута - налогообложение дохода не 

оказало положительного влияния на социаль

но-экономическое развитие Украины.

2. С переходом к налогообложению дохо

да, предприятия стремятся сократить чис

ленность производственного персонала, в ре

зультате чего обострилась проблема заня

тости населения, а вместе с ней возросла 

социальная напряженность.

3. При налогообложении валового дохода 

предприятия, имеющие трудоемкие и науко

емкие производства поставлены в неравные 

условия с предприятиями, у которых такой 

показатель ниже. Это подтверждает миро

вая практика. Обложение налогом дохода 

применяется за рубежом в основном лишь по 

отношению к мелкому бизнесу.

Таким образом вышеизложенные недостатки 
перехода на налогообложение валового дохода 
позволяют сделать вывод о том, что прибыль 
является более предпочтительным объектом:-об 
ложения налогом.

Система налогообложения прибыли будет 
способствовать увеличению бюджета, сверхпла
новой прибыли, объема производства товарной 
продукции и товаров народного потребления, 
снижению себестоимости, внедрению в произ
водство достижений НТР, вложению средств в 
сельскохозяйственное производство. Система 
налогообложения прибыли должна применяться 
и применяется для предприятий различных 
форм собственности.

Налоговые механизмы относятся к числу 
длительно действующих экономических рычагов, 
не дающих немедленного эффекта. В условиях 
рынка особо важное значение приобретает ус
тойчивость, стабильность налоговой системы, 
позволяющая товаропроизводителям прогнози
ровать результаты хозяйственной деятельности, 
обеспечивать гарантии для долгосрочных инвес
тиционных проектов. Нестабильность настоящей 
налоговой ситуации оказывает весьма негатив
ное влияние на экономику Украины.
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