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Проблемы налогообложения в Украине и рекомендации по их 

преодолению 
 

Аннотация: в статье рассматривается анализ проблем налоговой 
политики Украины, определение возможных вариантов их решения. Авторы 
приводят к выводу о необходимости модернизации института налоговой 
политики. 

 
Одна из актуальных проблем украинского общества – несовершенная 

система налогообложения в стране. Это создает большое количество вопросов и 
трудностей. С принятием Налогового кодекса сложности только увеличились. 
Не смотря на то, что проблема налогообложения активно обсуждается на 
протяжении всех лет независимости Украины, она остается открытой на 
сегодняшний день. Существует большое количество неисследованных вопросов, 
связанных с обеспечением нового качества налогообложения. 

Изучению теории и практики построения и реформирования системы 
налогообложения посвящены научные работы таких классиков как А. Смит, У. 
Петти, А. Вагнер. Не оставили равнодушными эти проблемы и современных 
украинских ученых Г. Азарова, В. Адрианова, В. Андрущенко, В. Базилевича, А. 
Гальчинского, Т. Ефименко, О. Данилова, А. Соколовскую, И. Чугунова, Ф. 
Ярошенко и др. [4]. Отдавая должное наработкам ученых - экономистов, 
осуществленных в области теории, методики и организации налогового 
регулирования экономики, следует отметить, что много вопросов еще не нашли 
своего окончательного решения. Качественно новый этап в реформировании 
системы налогообложения в Украине требует теоретического переосмысления 
многих аспектов ее государственного регулирования с целью 
совершенствования и скорейшего упорядочения практики ее применения.  

Проблемы налоговой системы Украины определяются многими учеными-
финансистами. Так, например, профессор Василик О.Д. отмечает: «Современная 
налоговая система является неадекватной условиям переходной экономики, 
создает высокий уровень налогового нагрузки для субъектов хозяйствования, 
привела к неоправданным расходам оборотных средств предприятий, к 
возникновению необходимости в дополнительных кредитных ресурсах. Большое 
количество налоговых льгот создало неодинаковые экономические условия для 
хозяйствования. Все это привело к созданию определенного неофициального 
сектора экономики, уклонению от налогообложения, несвоевременности 
налоговых поступлений». 



Цель данной работы – анализ проблем налоговой политики Украины, 
определение возможных вариантов их решения. 

Совокупность качественно определенных элементов составляет содержание 
системы, а форма или структура системы – это совокупность закономерных 
связей между этими элементами. 

Сущность и содержание, структура и форма системы налогообложения, а 
также ее роль, определяются налоговой политикой в государстве. Формирование 
налоговой политике является исключительным правом государства, в 
соответствии с задачами социально-экономического развития. 

Налоговая политика – это совокупность государственных мер относительно 
внедрения системы налогов, форм и методов их взыскания, которые отвечают 
конкретным историческим условиям, учитывают традиции и менталитет нации. 

Система налогообложения тем более эффективна, чем она удобнее как для 
того, кто платит налоги, так и для того, кто осуществляет контрольные функции. 

Налоговая система должна обеспечивать рациональное соотношение между 
интересами государства в получении источников для покрытия государственных 
расходов и интересами плательщиков в уплате налога в таком размере, чтобы это 
не противоречило их личным и производственным потребностям и интересам 
общества в целом. То есть, налоговая система должна отражать не только 
фискальные интересы государства, но и содействовать рациональному 
распределению и потреблению национального дохода. Налоговая система 
должна иметь свою логику и закономерности, быть способной самостоятельно 
реагировать на различные потребности, вызванные реализацией социально-
экономических связей в обществе. Экономическая сущность налогов 
характеризуется денежными отношениями между государством и 
юридическими и физическими лицами. Налоги являются экономической базой 
функционирования государства и самой важной финансовой формой 
регулирования рыночных отношений. В мире они составляют от 80% до 97% 
доходной части государственного бюджета. Налоговая система большинства 
стран мира, в том числе и Украины, строится на объединении прямых и 
косвенных налогов.  

Налоговая система в каждой стране является одной из базовых основ 
экономической системы. Она, с одной стороны, обеспечивает финансовую базу 
государства, а с другой – выступает главным орудием реализации ее 
экономической доктрины. Согласно рейтингу «Paying Taxes», составленному 
Мировым банком совместно с аудиторской компанией «Price Waterhouse 
Coopers», украинская система налогообложения является одной из наиболее 
отягощающих в мире. Предпринимателям в Украине приходится платить 99 
налогов и сборов и тратить на это более 2 тысяч часов. При этом в казну идет до 
57% доходов граждан. Таким образом, в рейтинге налоговых систем Украина 
занимает предпоследнее, 177-е место в мире. 

В теории налогового права систему налогообложение принято называть 
налоговой системой. Точнее, та совокупность налогов и сборов (обязательных 
платежей), которые взимаются в установленном законодательством Украины 



порядке в бюджеты и государственные целевые фонды, и составляет систему 
налогообложения, то есть налоговую систему. 

Методологическое обоснование исходных положений, которые составляют 
рациональный фундамент для построения налогов в смешанной экономике – 
задача, которая имеет принципиальное значение. Не имея перед глазами некоего 
эталона в виде идеальной системы налогов, сконструированной с 
использованием специально разработанных требований, невозможно 
установить, насколько хороша или плоха проведенная государством налоговая 
политика. Поэтому критика тех или других аспектов (не стимулирование 
производства, непринятие интеграции предприятий, отсутствие благоприятных 
условий хозяйствования и т.д.) является актуальным вопросом в наше время. Но 
при этом остается открытым вопрос, предназначена ли она вообще для решения 
подобного рода проблем. 

Известно, что эффективная экономическая организация, в том числе и 
налогообложение, всегда основывается на сложных структурах, и чем структура 
сложнее, тем больше появляется возможностей для оппортунистического 
поведения, то есть тогда, когда один из агентов использует эту структуру в ущерб 
интересам своих контрагентов. Только при таком подходе можно получить 
заметные положительные результаты. Также ключевым показателем 
эффективности налогообложения является умение согласовывать интересы 
между участниками налоговых отношений. Совершенствование налоговой 
системы, которая отвечает стратегии евроинтеграции, является одной из 
наиболее актуальных проблем теории и практики реформирования 
национальной экономики. Согласно Концепции реформирования налоговой 
системы Украины на период до 2015 года, одобренной Кабинетом Министров 
Украины, совершенствование системы налогообложения должно 
осуществляться исходя из стратегических целей нашего государства – 
построения конкурентоспособной социально ориентированной экономики и 
интеграции в европейское сообщество. Налоги – это не просто один из 
экономических рычагов, с помощью которых государство влияет на рыночную 
экономику, реализуя функции социального сбалансирования, поддерживая 
деятельность социальных институтов. Налоговая система в совокупности 
инструментов и регуляторно - правительственных институтов является мощным 
механизмом управления экономикой в условиях рынка и обеспечения 
выбранных приоритетов развития. 

В мире давно пришли к пониманию того, что налогоплательщик – главная 
фигура в государстве, наделенная правами, защищенная законом. Готовность 
платить налоги в более развитых странах выше именно потому, что плательщик 
имеет достаточно информации для того, чтобы видеть направления 
использования бюджетных средств. Тогда он может сравнить сумму своих 
выплат в бюджет с выгодами, которые он получает. Только так плательщик 
оценивает эффективность налогов. 

Современная налоговая система Украины имеет ряд негативных 
характеристик. А именно, большое количество нормативных документов и 
противоречия законов, которые регулируют налоговое отношения; 



нестабильность налогового законодательства, а также постоянный пересмотр 
ставок, количества налогов, льгот и т.д. Несомненно, все это играет негативную 
роль, а также препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. 

Достижение главной цели государства - устойчивого экономического роста 
и обеспечение уровня социальной справедливости - возможно лишь за счет 
создания надежного финансовой базы, стабильного, своевременного и полного 
поступления платежей в бюджет. Реализация этой задачи связана с 
определением целей налоговой политики государства, изменениями методов 
проведения налоговой реформы, определением первоочередных задач, которые 
наиболее эффективно будут влиять на инвестиционную, инновационную и 
социальную составные экономического развития, а также на совершенствование 
механизмов функционирования основных элементов системы налогообложения 
Украины. Налоговая политика должна базироваться на единых принципах: 
налоги должны быть стабильными и не чрезмерно отягощающими, но платить 
их обязаны все без исключения, а налоговое законодательство должно быть 
понятным доступным. 

Налоговая система Украины далеко не совершенна. Необходимо ее 
изменение, качественное реформирование. А именно: 

− упрощение налоговой системы путем устранения и объединения 
второстепенных и похожих налогов;  

− проведение общей организационной и просветительской работы с 
плательщиками налогов; 

− совершенствование информационных потоков между 
налогоплательщиками и органами контроля за них оплатой. 

Все это необходимо делать крайне осторожно и взвешенно. В условиях 
острой нехватки бюджетных средств возникает тенденция к усилению 
фискальной направленности налогов, однако недооценка социального аспекта 
проблемы чревата худшими последствиями, чем даже дефицит бюджета. 
Совершенствование налоговой системы чрезвычайно сложно и, вместе с тем, 
крайне необходимо для успешного развития абсолютно всех сфер экономики 
государства. 

В результате проверок налоговых органов были определены наиболее 
распространенные виды уклонения от уплаты налогов, такие как: 

− банкротство;  
− создание фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных 

лиц, которые после проведения нескольких финансовых операций прекращают 
свое существование; 

− уменьшение расходов; 
− невозвращение экспортной выручки; 
− фальсификация документов, выданных предприятиями для возмещения 

негативного сальдо НДС; 
− создание офшорных компаний; 
− злоупотребление при получении иностранной финансовой помощи;  
− массовая контрабанда подакцизных товаров; 



− увеличение доли денежной наличности в денежной массе, которая 
оборачивается вне банков и много других способов. 

На сегодняшний день существуют значительные проблемы в проведении 
эффективной налоговой политики: 

− нестабильность законодательной базы; 
− незащищенность налоговой политики от некомпетентности и 

лоббирования интересов; 
− нарушение баланса прав и ответственности между налогоплательщиками 

и налоговыми органами; 
− усложнение налоговых процедур и правил; 
− ослабление регулирующих функций, связанных со стимулированием 

предпринимательской деятельности. 
По моему мнению, для решения данных проблем необходимо: 
− обеспечить поддержку всему предпринимательству, а не только 

отдельным предприятиям, создать одинаковые условия работы для всех, то есть 
низкие налоги, которые должны будут платить все; 

− обеспечить своевременное внесение изменений ставок налогов, сборов, 
чтобы они непосредственно использовались с начала бюджетного года; 

− в налоговых законах необходимо уменьшить количество различных 
нюансов, льгот и исключений. 

Налоговые льготы должны иметь целевое назначение и быть 
ограниченными во времени, для того, чтобы избежать возможности для 
злоупотреблений.  

Таким образом, миссией налоговой политики является обеспечение 
целостности и сбалансированности системы, как во времени, так и в 
пространстве. Поэтому для начала необходимо модернизировать институт 
налоговой политики, как основы для изменения отдельных налогов и режимов 
налогообложения, а также взаимоотношений с другими государственными и 
частными учреждениями. А в дальнейшем необходимо определить приоритеты 
развития в налоговой политике и реализовать их путем реформирования 
системы. 

Выводы 
Обобщая вышеизложенное, можем сделать вывод о необходимости срочной 

доработки принятого Налогового кодекса для устранения проблем его 
практического применения и достижения общих положительных результатов. 
Однако, при всех недостатках Налогового кодекса, хочется надеяться, что это 
шаг вперед по наведению порядка в стране. Мировой опыт свидетельствует, что 
любая реформа по наведению порядка безболезненной не бывает. При этом 
очень важно, чтобы выполнялся задекларированный правительством лозунг: 
«налоги должны быть для всех одинаковыми», а неминуемое социальное 
недовольство побуждало бы власть к более эффективной работе. 
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