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 Опыт стран ЕС и ведущих стран-реформаторов, таких как Сингапур, 

Южная Корея, показывает, что для украинского прорыва нужны радикальные 

экономические реформы и прежде всего налоговая реформа. Именно через 

фискальную систему государство управляет бизнесом, дает необходимые 

сигналы для обеспечения устойчивого развития.  

Действующая налоговая системы Украины, к сожалению, не 

способствует росту экономики, не противостоит тенизации доходов и 

отмыванию средств, не противодействует коррупции. Напротив, 

многочисленные налоговые льготы на крупные суммы и коррупционные 

схемы их предоставления только побуждают к этим негативным процессам. 

Учитывая сегодняшнюю экономико-политическую ситуацию, необходимо 

быстрое и кардинальное проведение налоговой реформы, устранение 

основных недостатков налоговой системы и переход к новым принципам 

сотрудничества государства, граждан и бизнеса в области налогообложения . 

Собственно в сегодняшних постреволюционных реалиях общество является 

психологически готовым к этим изменениям и восприятие им реформ 

произойдет  наиболее лояльно. Для определения новых направлений и задач 

необходимо предварительное проведение анализа состояния дел в налоговой 

системе Украины и оценки ее « реформаторских инициатив и достижений». 



Проблема формирования эффективной системы налогообложения как 

одного из основных элементов макроэкономической политики в рыночной 

экономике исследовалась классиками экономической мысли К.Марксом, 

Дж.М. Кейнсом, К. Рау, Д. Рикардо, А. Смитом, М. Туган-Барановским и др. 

Среди современных украинских ученых, которые занимаются проблемами 

налогового регулирования, следует назвать В. Андрущенко, Г. Балашова, С. 

Варналия, В. Вишневского, В. Гейца, Т. Ефименко, В. Загорского, В. Кмить, 

А. Крысоватого, И. Лунину, Т. Мединского, А. Молдована, Ю.Тимошенко, 

А. Соколовскую, А. Шевченко и др.  Однако эффективность налоговой 

системы Украины по сравнению с другими странами мира остается 

невысокой, что влечет за собой необходимость дальнейших исследований в 

этой области и внедрение их в практику. Низкая оценка качества 

отечественной налоговой системы свидетельствует о наличии в ней 

серьезных проблем и внутренних противоречий, которые будут раскрыты в 

этом разделе ниже. 

Концептуальные основы налоговой реформы в Украине были 

заложены в 2010 году в рамках президентской Программы экономических 

реформ на 2010-2014 годы, и успешность ее реализации признано 

предпосылкой восстановления доверия к украинскому государству рядовых 

граждан, бизнеса и международного экономического сообщества. 

Основными проблемами налоговой системы в Программе 

экономических реформ были отмечены следующие: 

- значительный расход времени и средств субъектов 

предпринимательской деятельности на ведение налогового учета и уплату 

налогов; 

- неэффективная и излишне затратная для государства и бизнеса 

система администрирования налогов и сборов, которая не обеспечивает 

полноценное наполнение государственного бюджета и снижение доли 

теневой экономики с одновременным соблюдением баланса прав налоговых 

органов и налогоплательщиков; 



- нестабильность и непредсказуемость налоговой системы, что 

приводит к высоким налоговым рискам для бизнеса и ограничивает 

возможность средне - и долгосрочного планирования; 

- высокий уровень уклонения от налогов и неравномерная налоговая 

нагрузка на предприятия разного размера и отдельные отрасли экономики; 

- невыполнение налоговой системой функции сглаживания 

социального неравенства
1
. 

Кроме того, эксперты выделяют следующие недостатки существующей 

налоговой системы Украины: 

1. Высокая налоговая нагрузка на бизнес. Особенно это касается 

налогообложения оплаты труда. По сравнению с восточноевропейскими 

странами интегральная ставка социальных начислений на фонд оплаты труда 

в Украине является приблизительно такой же (около 42-43%). Однако в 

Украине нагрузки существенно смещены в сторону работодателей. 

2. Нерациональное распределение налогового бремени между 

факторами производства. В Украине основное налоговое давление 

осуществляется на капитал и человеческие ресурсы, которые в современных 

экономических условиях являются двигателями становления инвестиционно-

инновационной модели экономики. Высокая нагрузка на фонд оплаты труда 

и прибыль корпораций является фактором сдерживания инвестиций в 

основные фонды и развитие человеческих ресурсов. 

3. Низкая рентабельность налоговой системы. Затраты отечественной 

налоговой системы на сбор 100 денежных единиц налогов в 3-4 раза 

превышают аналогичный показатель в странах ЕС, что свидетельствует о 

нерентабельности расходов налоговой службы и о ее недостаточно 

эффективной работе. 

4. Низкая фискальная эффективность налоговой системы. Из-за 

неспособности повысить производительность налога за счет перекрытия схем 
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минимизации и уклонения от уплаты налогов государство теряет 

значительный объем финансовых ресурсов. По расчетам Института 

стратегических исследований при Президенте Украины, только от 

минимизации и уклонения от уплаты НДС бюджет теряет 26% от его 

потенциально возможного поступления. 

5. Сложность системы администрирования налогов. Вследствие 

несовершенного законодательства, а также значительного объема 

бюджетных потерь от оптимизации налогообложения налоговая служба 

вводит дополнительные меры и ограничения, под действие которых довольно 

часто попадают и добросовестные налогоплательщики. 

6. Централизация финансовых ресурсов и полномочий касаемо их 

распределения. Большинство ключевых налогов сегодня закреплены 

исключительно за государственным бюджетом. Те же, которые закреплены 

за местными бюджетами, относятся к корзине доходов, учитываемых при 

определении размера межбюджетных трансфертов . 

7. Бессистемное и неоправданное предоставление налоговых льгот и 

освобождений, что усиливает налоговую нагрузку на эффективные 

предприятия, которые добросовестно платят налоги. Широкий перечень 

налоговых преференций искажает фискальное пространство, предоставляя 

отдельным предприятиям и отраслям более выгодные исходные позиции, 

автоматически снижая конкурентоспособность субъектов 

предпринимательской деятельности, которые не имеют возможности 

лоббировать предоставление им налоговых льгот
2
. 

Налоговая реформа в Украине была призвана реализовать следующие 

основные задачи: во-первых , создание благоприятного фискального климата 

для бизнеса и инвестиций, вывод в правовое поле тенизированных 

финансовых ресурсов, во-вторых, увеличение доходов бюджета в условиях 

значительного дефицита и прогрессирующего разбалансирования 
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государственных финансов, и, в-третьих, уменьшение социального 

неравенства и перенос налогового бремени на более обеспеченные слои 

населения. Собственно, это те главные вопросы, которые было невозможно 

решить в рамках бывшего запутанного налогового законодательства и на 

выполнение которых направлена налоговая реформа. 

Принятие Налогового кодекса в конце 2010 года было представлено 

как первый и радикальный шаг экономических реформ. Однако, обобщая ряд 

проведенных исследований в сфере налогообложения
3
, можно утверждать, 

что с принятием Налогового кодекса не удалось решить ключевые проблемы 

налоговой системы Украины.  

Дискуссия вокруг этого вопроса в рамках расчета Налогового индекса 

Европейской бизнесс-ассоциацией обнаружила, что 37% участников не 

смогли назвать позитивных изменений, привнесенных реформой и новым 

Кодексом, 21% заявили о некотором облегчении процедур налоговой 

отчетности, 13% увидели плюсы от кодификации и систематизации 

разрозненных подзаконных актов в рамках Налогового кодекса, а 9% назвали 

положительные изменения в налогообложении аграрного сектора и 

отсутствие штрафных санкций в первые полгода действия нового 

документа
4
. 

По оценкам консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers, 

Украина относится к десяти странам с самыми сложными налоговыми 

системами. Налоговая нагрузка на экономику в Украине осталось на уровне 
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55,9 % , тогда как в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также 

и высокоразвитых странах – около 40 % (см. табл.1) . 

Таблица  1 

Сравнение основных показателей эффективности налоговой 

системы Украины со странами Восточной Европы и Центральной Азии 

и высокоразвитыми странами
5
 

 
Показатель Украина Восточная Европа и 

Центральная Азия 

Высокоразвитые 

страны  
Платежи, количество в год  28 26 12 
Время, часов в год  390 246 175 
Налог на прибыль,%  11,2 9,0 16,1 
Налогообложения труда,%  43,1 22,6 23,1 
Другие налоги,%  0,7 7,0 2,0 
Общий уровень налоговой 

нагрузки,% к прибыли 
55,9 38,7 41,3 

 

Вместе с тем по количеству налогов Украина занимает 91-е место в 

рейтинге среди 185 стран мира, обследуемых ежегодно Всемирным банком, 

по налоговой нагрузке – 154-е , а по затратам времени на администрирование 

налога – 171-е место. В целом среди групп стран, своих ближайших соседей – 

ЕС, ЦВЕ и СНГ – у Украины наихудшие оценки эффективности налоговой 

системы
6
. 

Налоговая политика остается тормозящим фактором развития бизнеса, 

поскольку Украина за два года переместилась с 183-го места, которое она 

держала в течение последних нескольких лет, всего лишь на 164-е. Несмотря 

на то, что определенные сдвиги в связи с внедрением налоговой реформы 

состоялись, результат таких изменений оказался сравнительно 

незначительным.  
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Анализ индекса конкурентоспособности Украины
7
, который 

рассчитывает Всемирный экономический форум, в 2013-2014 гг. тоже 

доказывает, что наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в 

стране наряду с коррупцией и бюрократией является налоговая политика, а 

именно налоговое регулирование и размер налогов (см. табл. 2). 

Таблица 2 

 Наиболее проблемные факторы для ведения бизнеса в Украине 

2013-2014 годах по индексу конкурентоспособности Украины (составлено 

автором на основе данных The World Economic Forum
8
) 

 
 Проблемный фактор  Доля (степень влияния) 

1.  Ограниченный доступ к финансам  16,7% 

2.  Коррупция  15,5% 

3.  Государственная бюрократия  13,4% 

4.  Налоговое регулирование  11% 

5.  Политическая нестабильность  10,1% 

6.  Размер налогов 8,4% 

 

Основными проблемами для бизнеса в Украине, как утверждают 

эксперты Европейской бизнес-ассоциации, остаются рост налоговой 

нагрузки, коррупция, отсутствие верховенства права, отсутствие 

дерегуляции, которая не введена в действие, а лишь задекларирована в 

нормативно-правовых актах
9
. В таблице 3 отражено результаты оценивания 

налоговой системы украинскими налогоплательщиками за несколькими 

показателями. В целом качество налоговой системы Украины оценили в 1,9 

бала из 5 возможных (см. табл.3).  

Таблица 3 

Оценка качества налоговой системы Украины Европейской бизнес-

ассоциацией 
10

 

 
 Показатель Оценка, баллов из 
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максимальных 5-ти 

1.  Качество налогового законодательства  1,76 

2.  Обременительность / легкость администрирования налогов  1,62 

3.  Степень фискального давления  2,11 

4.  Качество налогового обслуживания, работы налоговиков  2,36 

5.  Качество налоговой системы в целом 1,90 

 

К сожалению, прессинг и давление со стороны налоговых органов 

существенно препятствует деятельности бизнеса в Украине. Эта негативная 

тенденция была подчеркнута участниками опроса, а именно: 77% 

респондентов сталкивались с неконструктивными и нерациональными 

«предложениями» уплатить налоги заранее, авансом, 50% получали 

необоснованные и частые информационные запросы от налоговиков, а 41% 

опрошенных были предложены так называемые «задачи» по наполнению 

бюджета своими налоговыми платежами. Очевидно , первоочередным шагом 

власти должно быть искоренение этой тревожной и проблемной тенденции 

налогообложения . 

В ответ на вопрос, способствовал ли налоговый режим в Украине в 

2012 году развитию и поддержке бизнеса, ни один из респондентов не смог 

ответить «да, безусловно, способствовал», а 78% дали отрицательные оценки 

качества и эффективности налогового законодательства. 

Комментируя профессионализм, компетентность и уровень сервиса, 

которые предоставляют налоговики бизнесу, респонденты преимущественно 

(42%) выражали недовольство качеством сервиса и обслуживания, однако 

имели место и нейтральные ответы (24%). 

Среди наиболее распространенных негативных отзывов были 

зафиксированы следующие: 

• осложнения налоговой отчетности, увеличение трудовых и 

финансовых затрат на учет и программное обеспечение, плохое 

администрирование электронной отчетности со стороны налоговой – 27%; 

• сложность и противоречивость нового Налогового кодекса, 

отсутствие подзаконных документов – 21%; 



• увеличение количества проверок, необоснованность информационных 

запросов, произвола налоговых инспекторов – 19%; 

• частые изменения Налогового кодекса, отсутствие времени на 

ознакомление и адаптацию к новым правилам – 12%; 

• невозможность переносить убытки прошлых налоговых периодов – 

10%; 

• увеличение базы налогообложения (НДС на консультационные 

услуги и аудит, увеличение НДФЛ , экологический налог и т.п. ) – 9 %; 

• проблемы с возмещением НДС – 5 %
11

. 

В целом, по заключению Европейской бизнес-ассоциации, украинская 

власть не создала благоприятных условий для хорошего инвестиционного 

климата в стране и развития бизнеса. При этом 11% респондентов считают 

необходимым изменить Налоговый кодекс, а 4,5% предприятий рекомендуют 

соблюдать нормы законодательства с параллельным введением 

индивидуальной ответственности инспекторов за неправомерные действия
12

. 

В 2013 году эксперты Всемирного банка отметили упрощение уплаты 

налогов путем усовершенствования системы электронного 

документооборота, упрощения отчетности по налогу на прибыль, НДС и 

соцвзносом , благодаря чему сократилось время на подачу отчетности на 101 

час (с 491 до 390 часов), упрощение процедуры получения свидетельства 

плательщика НДС
13

 и др. Это одна из передовых практик, учитываемых в 

исследовании, и все больше стран предоставляют бизнесу такую 

возможность. 74 государства сейчас позволяют предприятиям заполнять 

декларации и платить налоги в он-лайн режиме. Однако большинство 

опрошенных EBA (84%) отметили, что налоговая отчетность и 
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администрирование в Украине остаются сложными, что является тревожным 

результатом . Обременительные процедуры налоговой отчетности приводят к 

временным и финансовым затратам, которые несут компании. К тому же, 

бизнесмены единодушно признали несовершенство и слабость электронной 

системы отчетности, которая имела целью облегчить и модернизировать 

процесс налоговой отчетности. 

Что касается результатов наполнения бюджета Украины в 2011-2012 

гг., то мнения специалистов расходятся. Как видно из рисунка 1 налоговые 

поступления в государственный бюджет в 2008-2012 гг. постепенно росли. 

Исключение составляет 2011 год, в котором статистически было 

продемонстрировано значительный прирост объемов поступления налогов. 

Стремительному росту доходов общего фонда государственного бюджета в 

2011 году по сравнению с предыдущим, на 58 350 млн. грн., или 28,1 % , 

способствовали, по экспертной оценке Счетной палаты Украины, как 

экономические факторы, так и отдельные нормы Налогового и нового 

Бюджетного кодексов
14

. 
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в государственный 

бюджет в 2008-2012 годах (построено автором на основании данных 

Государственной казначейской службы Украины
15

 ) 

По сравнению с 2011 годом поступления в Государственный бюджет 

Украины в 2012 году выросли на 31437,1 млн. грн., или на 10 %
16

. При этом 

по расчетам Национального банка Украины индекс инфляции за 2012 год 

составил отрицательное значение -0,2 %
17

. По утверждению специалистов 

Министерства финансов незначительный рост доходов госбюджета было 

связано с нестабильностью на мировых финансовых рынках, развертыванием 

долговых проблем развитых стран, а также ухудшение конъюнктуры и 

уменьшения спроса на мировых товарных рынках, вызванные замедлением 

темпов роста мировой экономики. Вместе с тем специалисты Европейской 

бизнес-ассоциации отмечают в 2012-2013 гг. значительное усиление 

усиление фискального давления. Это вызвало значительные трудности в 

деятельности 30% респондентов. Давление выражалось, в частности, в 

предложении 77% компаний уплатить налоги авансом. Обременительные 

проверки коснулись 30% предприятий, а предвзятые решения судов или 

налоговых органов - 35%. 

Как видно с рисунка 2, основное регулирующее воздействие на 

экономику имеют налог на добавленную стоимость (38,57%), налог на 

прибыль предприятий (15,45%), налог с доходов физических лиц (18,91 %) и 

акцизный сбор (10,63%).  

Чрезмерное налоговое давление на бизнес, по мнению экспертов, 

проявляется и в увеличении доли налоговых поступлений в ВВП, которая в 

2012 году возросла до 25%. Это самый высокий показатель за годы 

независимости, а в 2013 году предположительно доля налоговой нагрузки 

возрастет до 26%, что является беспрецедентным рекордным показателем. 
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 Рис.  2. Структура налоговых поступлений в Государственный 

бюджет Украины в 2012 году, % (построено автором на основании данных 

Государственной казначейской службы Украины
18

 ) 

При этом Государственная налоговая служба продолжает 

неправомерные действия, запрещая переносить убытки прошлых лет, а также 

возмещая НДС только после возврата 50-70 % этих сумм в качестве 

предоплаты налога на прибыль или покупки гособлигаций
19

. 

Поэтому можем констатировать, что рост доходов государственного 

бюджета Украины сопровождался превышением служебных полномочий и 

незаконными действиями со стороны представителей налоговой службы, что 

впоследствии негативно повлияло на предпринимательский климат. 

Несмотря на это, тенизация экономики, по официальным оценкам 

Минэкономики Украины, остается на высоком уровне и достигает 35% от 

официального ВВП. Эксперты оценивают ее в 45% от ВВП. В связи с этим, 

по подсчетам консалтинговой компании Boston Сonsulting Group, украинские 

предприятия ежегодно недоплачивают в бюджет 25 млрд. долл. США, 

скрывая почти 20% прибыли от уплаты налогов. Соотношение налоговых 

потерь в ВВП достигает 20%, и по этому показателю Украина в лидерах 
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среди других стран рейтинга. Только формализованные объемы налоговых 

льгот превышают 50 млрд. грн.
20

 

Стоит отметить, что непонятная и непрозрачная практика 

предоставления льгот касается, прежде всего, налога на прибыль 

предприятий. Например, в финансовой сфере сумма льгот превышает даже 

сумму уплаченного налога. Отели и рестораны тоже получали льгот больше, 

чем сектора промышленности. Вследствие этого налоговая нагрузка по 

налогу на прибыль на различные сектора экономики крайне неравномерная и 

колеблется от 4 % для сельского хозяйства до 40-50 % – для многих отраслей 

промышленности
21

. 

Значительное возрастание платежей по налогу на прибыль в 2012 году 

произошло в частности в области производства и обработки древесины (на 

40%), производства прочих неметаллических минеральных изделий (на 60%), 

целлюлозно-бумажной промышленности (на 32%). По мнению специалистов 

налоговой службы, превышение реальных поступлений над прогнозными 

произошло как вследствие эффективной работы по разрушению схем 

минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты налогов, так и 

как результат положительной динамики развития национальной экономики
22

. 

В то же время аналитические данные Государственной службы 

статистики указывают на то, что именно в этих отраслях наблюдалось 

снижение объемов производства. Очевидно, что тенденция снижения объема 

производства наряду с ростом отчислений по налоговым обязательствам 

имеет негативное влияние на будущее развитие отраслей. 

В то же время ориентир эффективности налога на прибыль – это 

мотивация инвестиционной и инновационной деятельности. И достигается 

это не за счет снижения ставки налогообложения или предоставления льгот в 
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ставках, а путем внедрения ускоренной амортизации, предоставление 

налогового инвестиционного кредита, вычитания из налогооблагаемой 

прибыли расходов на научно-исследовательскую, инновационную 

деятельность и другие. Такие механизмы мотивации инвестиционной и 

инновационной деятельности длительное время успешно используются в 

США. Благодаря этому за последние полвека объемы амортизационных 

отчислений в Соединенных Штатах выросли в 90 раз, а налог на прибыль – 

только в 13 раз. Аналогичный опыт есть и в других развитых странах. Если в 

середине XX века доля амортизационных отчислений в структуре 

инвестиций в странах ОЭСР составляла 25-30%, то сейчас на них приходится 

уже 70-80%. Доля же прибыли, которая расходуется на инвестиции, 

снизилась с 50 до 10 % , а заемных средств – с 30 до 15%. Для сравнения: в 

Украине доля амортизационных отчислений в структуре инвестиций 

составляет лишь 15-20%
23

. Поэтому потребность в раскрытии 

мотивационного потенциала налогов для инновационного развития должно 

стать одной из ключевых задач дальнейшего реформирования.  

Тенизации доходов в Украине тоже способствует система 

налогообложения доходов граждан, которая является обременительной для 

бизнеса. По расчетам ГНС Украины, в сегодняшних условиях 

налогообложения, нагрузка на 1 грн . зарплаты « на руки » составляет 1,1 грн. 

в бюджет, то есть около 110%
24

. В Центре социально-экономических 

исследований CASE подсчитали, что от каждого гражданина, который 

получает месячную зарплату в 2157 грн., государство получает 2092 грн. 

налогов25 . 

 Это связано с высоким уровнем начисления социальных взносов, 

которые, по сути, на сегодня являются налогами, которые уплачиваются в 
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Украине. А, как отмечают эксперты, в Украине налоги, размер которых 

превышает 30 % просто не платятся. Утверждение, что единый социальный 

взнос является налогом базируется на том, что процедура начисления и 

взыскания взноса аналогичная налоговым процедурам, а за неуплату 

предусмотрены те же санкции, что и за неуплату налогов. 

По сравнению с восточноевропейскими странами интегральная ставка 

социальных начислений на фонд оплаты труда в Украине приблизительно 

одинаковая (около 42-43%). Однако в Украине нагрузки существенно 

смещены в сторону работодателей. Среди стран ЕС только в Эстонии и 

Литве работники уплачивают соответственно 1,0 и 3,0 % заработной платы в 

социальные фонды. В Польше и Словении ставки, по которым делают 

отчисления работники, составляют соответственно 25,1% и 22,1%, в 

остальных странах – от 2,8% до 9%
26

. 

Третьим ключевым заданием налоговой реформы, как уже отмечалось, 

было уменьшение социального неравенства и перенос налогового бремени на 

более состоятельные слои населения. 

По состоянию на сегодняшний день Украина по оценкам 

международных организаций оказалась на худших позициях международных 

рейтингов по бедности и социальному неравенству. По данным ООН, за 

чертой бедности в Украине находится почти четверть населения. При этом 

бедные, средние, богатые и очень богатые украинцы платят практически 

одинаковые налоги – 15-17%. Социальное неравенство по доходам и 

равенство по налогам здесь отнюдь не согласуются. По данным Института 

демографии и социальных исследований НАН Украины, состоятельные 

граждане (таких половина) в США платят 97% налогов , в Украине – только 

64%. Вместе малоимущие граждане (вторая половина) в США платят 3% , в 

Украине – 36% налогов (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Сравнение доли  налоговых поступлений от разных по 

материальному благосостоянию слоев населения в Украине и США 
(разработано по данным Института демографии и социальных исследований 

НАНУ
27

) 

 

В Великобритании, как и в США, основная нагрузка подоходного 

налога ложится на богатых, которые по максимальной ставке дают половину 

налоговых поступлений , а доля малоимущих слоев с минимальной ставкой в 

10 % дает только 1 % этих поступлений. В Германии, Нидерландах и других 

странах ЕС существует 5-6 налоговых классов по социальному признаку 

налогообложения, которая учитывает социально-гражданский статус 

плательщиков. Это свидетельствует о неотложной необходимости 

разработать в Украине эффективную систему налогообложения доходов 

физических лиц, которая остановила бы нарастание социального неравенства 

среди населения. 

В мировой практике есть два основных механизма выравнивания 

доходов. Первый – дифференциация ставок налогов: низкие доходы – по 

низкой ставке, а высокие – по высокой. Второй – установление высоких 

максимальных размеров необлагаемых доходов и низких минимальных 
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размеров доходов, из которых берутся максимальные ставки налога. За счет 

гибкости шкал и корректировки размеров необлагаемых доходов и доходов, 

облагаемых по максимальным ставкам, правительства могут уменьшать 

бедность и социальное неравенство. 

В странах ЕС, несмотря на высокие ставки налога, основной 

фискальный груз несут все же состоятельные граждане.  Для бедных активно 

применяется налоговое вычисления: определенный уровень дохода, который 

исключается из налогооблагаемой базы. Так, в Словакии от этого вида 

налогообложения освобождаются лица, годовой доход которых не 

превышает 4000 евро. При этом вычисляемый размер может быть увеличен 

на определенные суммы расходов гражданина, например, на оплату 

образования. 

В Украине налоговая скидка существует только для тех лиц, общий 

доход которых не превышает минимальный прожиточный минимум. В 

принципе, это положительная европейская практика, однако номинальный 

прожиточный минимум в Украине очень далек от реального. Даже те 

граждане, которые имеют несколько больший доход, часто являются 

бедными, хотя государство рассматривает их как платежеспособных. 

Кроме того, налогообложение доходов беднейших слоев населения в 

Европе, превышающие прожиточный минимум, но ненамного, часто 

осуществляется по сниженным ставкам. Например,  в Великой Британии это 

10 %, тогда как для самых богатых существует ставка 50 %. В Португалии – 

10,5 % и 42 % , во Франции – 14,8 % и 45,8 % соответственно
28

. 

Благодаря этим мерам реальная ставка налога на доход малоимущих 

граждан в странах ЕС является либо отрицательной, когда бюджет 

предоставляет субсидии, либо крайне низкой. Например, по данным 

Национального института стратегических исследований, для наемного 

работника, который получает доход на уровне средней зарплаты и имеет на 
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иждивении двух детей и жену, реальная налоговая ставка в Германии 

составляет минус 2,8%, в Греции – 0,6%, в Испании – 3,4%, в 

Великобритании – 8,7%. В Венгрии, Польше, Словакии и Чехии фактический 

уровень налогообложения колеблется от минус 5,3% в Словакии до 5,3% в 

Чехии
29

. 

Вследствии этого бедное население стран ЕС либо вообще не платит 

персональный налог, либо платит небольшую долю дохода. Это пример 

эффективного применения принципа социальной справедливости налоговых 

систем. В Украине же реальная ставка налога на доходы физлиц для такого 

наемного работника составляет 14,5 % с учетом так называемой налоговой 

льготы. Выше, чем в Украине, ставка налогообложения семей с низкими и 

средними доходами только в скандинавских странах – 24-26 % и Бельгии – 

15,2%. При этом понятие «низкий доход» в Украине и скандинавских странах 

ощутимо различается. 

Зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц 

указывает на то , что нет единого подхода по взиманию налогов, поскольку 

специфика законодательной базы каждой отдельной страны определяет 

способы и методы применения налога с доходов физических лиц. В целом 

можно сказать, что в большинстве стран действуют достаточно высокие 

стандартные ставки налогообложения, причем во многих развитых странах 

мира они являются прогрессивными. Однако, наличие большого количества 

налоговых льгот и скидок для физических лиц в этих странах создает 

возможность снижения налогового бремени. 

Как показывают результаты анализа, оценка результатов проведения 

налоговой реформы не может быть однозначной, отражая ряд позитивных и 

негативных тенденций. Наряду с ростом налоговых поступлений в 

государственный бюджет, ликвидации задолженности по возмещению НДС, 

введении системы электронной отчетности, есть ряд тревожных сигналов. 

Так, в частности процедура взимания налогов стала более жесткой, 
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отсутствуют сдвиги в преодолении проблем коррупции и тенизации 

экономики, существует значительное налоговое давление при 

налогообложении, особенно на бедные слои населения. 

Однако процесс реформирования налоговой системы продолжается, 

совершенствуются методы внесения изменений, к обсуждению привлекается 

общественность. И промежуточные результаты реформирования непременно 

должны быть приняты во внимание при разработке концептуальных 

положений и конкретных задач по дальнейшему реформированию налоговой 

системы. 

 


