
f\·1инистров : 

_-;) \)\ ково::нпс.1ь предприятия . в том чис1с государственно

го --· с\ ·бъс l\та СЭЗ. кoтojJO\IY в соответствии с труJовьш контрю.; 

ТО\I JС.lСПtрованы Кабинсто~I М1!ностров обя·:анности .А.д~•инистра

тора СЭЗ . 

П о..1нятыс вопросы правовоrо рсгу.1ирования свободных 

экономи•1еских ·юн в Украине nока1ывают. •по существующее cero
..JHЯ ·законо.:щтельство требуст существенной модификации. К этому 

при·1ывают и мировой опыт. и эконо~ш·Iеская актуализациЯ данной 

пробдсщпикн в Украине, 

Гпист.: .штературЬ!: 1. Вi:;о~юстi в~rоховноi' I'<I.:!H Укrаини 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛО

ГОВОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вопросы правового регулирования налогообложения I} на

стоящее врс\lя относятся к числу н.аибо,1ес акrуальных в экономиче

ской и социальной жизни Украины. Это обус.1овлено новыми явле

НI\5!\!И В 'ЭКОНО\ШКС Cтplii-\Ы. Г.:J,С упраВ:lСНИе нарО.:J.НЬШ ХО3ЯЙСТВОЫ 

требуст а кп1вного пспо.1~;~ованпя инстручею:ов 'финансового ~Iеха

ннзма. в то~1 числе налогов . 

Рекоютрение юрюи•tеской стороны налоговоге регулиро

вания нсво ·шожно бе·з анализа экономических пос.1едствий · приня
ты:-; pewcннii по вопроса~I на :1оrообложения . Сеrо.з.ня в rосу.:J.арстве 

.JСЙствует свыше 2R законов . 1-:оторые регулируют порядок начис:lС

РI!Я 11 УП:l(!ТЫ pa · ~fJЫ.'\ BII.:lOB На:lОГОВ И сборов. 8-; ,'ГО ДСЙСТВУЮWШ! 

·тконо.:rатс.1ьствоч предус~ютрено 19 общеrосу.Jарственных на.1огов 
н сборов ( обязатс.lьных п,1атсжсй) и 1 ~- ~IССТНЫ.\. . . 

Совокупность на:1оrов. сборов. обя'3ательны:-.; платежей в 

qюдЖСТ. В'\ НОСОВ В rocy,:rapCTBCHHЫC UC.'ICBЫC фОН.JЫ СОСТаВ.lЯСТ СИС

ТС~rу на .'!оrоо6.1ожения Укр<шны . Уст<1новленис и QПtена налогов и 

сборов (об !Па'тел ь .ны.\ платежей) в бюджеты 11 государственные це
:~евыс фонды. а такil-:с .1ьгот нх П.'lате.1ьщнкю1 осушествляется Вер

:-.;овной Pa.Joii ')'кранны. Всрховныы Совсто~r Автоно~шой Ресnу6.'1и

кн Крьш II \rсстньши совета\ш .в соответствии с ·щконами Украины 

О Н<l .lОГООО.lОЖСНИИ . 

Фор,шрованirс Аалоговой систс\rЫ государства активно на~ 
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час1ось с конца 199 J r .. 1.;оr;:щ 6ы.1 прнню первый 'Закон У краннекой 

ССР ··о систе~1е ~;~алоrообло;ксния·· ( 1. 1991 - N2 .И. - Ст 'i 1 О) В 

феврале llJ9~ г. принят второй Закон Украины ··о внесении IП\tСне

ний и .:юполнений в Закон )'краинской ССР ··о систеr>.tе нало гообло

жениЯ·· ( 1. llJ<Ч - N~ 2 1 . - С т. 130) С февра~'1Я !997 ~- в '>' кр~шне 
действуст Закон Украины ··о внесении IП ~tенений. и допо.1нсний в 

Закон Украины ··о системе налогообложения· · 199~ г. ( I. 19~7 -

}'{2 16.- Ст. 119). Пос.'lедний ~нор~tативный акт является наиболее 
фундаJI!ентальным в об.гrасти рсrул:ирования налогообложения . ' 3а
трагиваЮЩИ1\1 методологические основы натоговой систе\lы. ~Iеха

низ~! испо.1иования налоговых рычагов. Он опреде.'IЯет принuипы 

построения системы налогообложения Украины. сами налоги и сбо

ры (обя1ательные платежи) в бюджеты и в государственные це.1евыс 

фонды. а также права. обя1анности и ответственность nлательщи

ков. 'Закон ·закрепил н ..Jифференциацию налогов. 

К общегосударственньщ относятся налоги и сборы: Fало

ги - на добавленную стоююсть. на прибыль предприятий. на .:юхо

ды фИ3ИЧССКИ:\ :1ИЦ. ПОШ.'IИН3, государственная ПОШ:lИНа. на НС.J.ВИ

ЖИ~Юе и~Iущество. налог на ·;еылю. рентные платежи. с вла..Jельцев 

транспортных средств и других самохо.·щы:-.; ~шшин и \;е:-.;аннтмов. 

на промысе:1 : · сборы - акцизный. >а гсологорюведыватсльные ра

боты. выпо,1ненные ·;а счет государственного бю..JЖста. ·;а спсцналь

ное испо.тиование природны-.: ресурсов. ·1а ·1агря1нение окружаюшей 

приро..Jной среды. в фонд для осуществления мер по .1ИКВ11д<щш1 по

С,1Сдствий Чсрнобыльс'кой катас~офы и сощiа:тьной ·;ащнте населе
ния. на обюатс.rтьное соцщ}льное стр.ахованнс. на обя·ште,тьное пен
еионное страхование . в Государственный инновационный фонд. 3а 

торговый патент на некоторые виды предприни~тте.тьской .JС5ПС.ть

нос,ти. 

В реестр местных на.СJогов и сборов входят: на.СJоги - с рек

ламы. ко~шуна.СJьный: сборы - гостиничныii. ·;а парковКУ авто

транспорта. рь{ночныii . ·;а выдачу ордера . на кварпrру. курортный. за 

участне в бега-.: на Iшподро~Iс . >а право"IIспо.тиованпя \Iccтнoii сю! -, 
воликн. ·1а право проведсиня кино-и телссъе\IОК. ·1а проведение \!С·· 

стного аукциона. конкурсной распродажн н .1отсрсй. 1а прос·щ по 

территор1iи приграничных областей автотр;:шспорта. направляющс

rося ·щ границу. ·ш выдачу ра01решения на ра ·щещение объектов тор

говли и сферы yc.'lyr. с в.~адельцсв собчк. 
Закон четко опреде:1яст. что ~алоrи и сборы (о6кште.1ьныс 

платежи) не предус ~ютрснны.с в HC~I. \'П.l<Пе не подлежат Эпш !П
(}() 



менение:...1. будем надеяться. поставлена точка в споре об обязатес1Ь

ности и.1и необязатсльности уплаты различных налогов и сборов. 

Еще одно нововведенИе касается того. что изменения и до
полнения о налогообложсщш по повод\· льгот. ставОк на.'Iогов и сбо-n. • . 
ров. ,механизыа их уплаты вносятся в этот и другие з~коны Украины 

о налогообложении не позднее шести месяцев до начала нового 
бюджетного года и вступают в силу с начала нового бюджетного го

да. , (Бюджетный год в Украине начинается l января и заканчивается 
31 декабря). Это нормализуст деятельность плательщика~ налогов, 
которые. как ~IИНИJ\.tум. на полгода вперед ыогут бьггь уверены в по

стоянстве налоговой системы. На это, в частности, указывает один 

ю новых принцилов построения и назначения системы налогоо_бло

жения - стабильность. т. е ... обеспечение неизменности налогов и 
сборов (обязательных платежей)и их ставок, а также налоговых 

льгот в течение бюджетного года. 

Принцилы построения и назначения системы налогообло

жения Украины в новой редакции Закона изложены гораздо полнее 

и глубже. впервые раскрьгго их содержание. К ним отнесены: 

а) сти)\[улирование предпринимательской и производственной дея

тельности и инвестиционной активности~ б) обязательность: в) рав
нозначность и пропорциональность: г) равенство, недопуu:iение лю

бых проявлений налоговой дискриминации: д) социальная справед

ливость: с) стабильность. эконо1'11и:ческая обоснованность: ж) равно

~!ерность Уплаты: з) компетенциЯ: и) единый подход; й) доступность. 
В новой редакции Закона сделано немаловажное дополне

ние о то\1. что изщ:нения налоговых ставок и ~1еханиз:~.r уплаты на

логов и сборов (обязательных платежей) не 11Югут устанавливаться 
1aiШ'HOIII Украины о Государственном бюджете Украины . на соответ

ствующий год. Т:н:и образолr. бу.::~ст покончено с nрактикой увеличс- 1 

ния налоговых ставок. иЗIIIенен\iя ~1еханизма уппаты налогов и сбо

ров. "' 

В соответствии с Законо~1 ответственность за правильиость 

нсчнс.lеНIIЯ. своевре~Iснность уплаты налогов и сборов (обязате.'lЬ~ 

ных платежей) и соблюдение законов о налогообложении несут п.1а

тс.'JЬщики на.1огов_ н сборов (обязательных nлатежей). Такая ответст

венность предуоюурсна Законо~t Украины "О государственной на
.1оrовой С.lужбс в Украине·' от 2-t декабря \993 г. (1; 199-t. - ·.N2 15. -
Ст. 8-t ). в соответствии с которым к предпри:ятияl\t. учреждснИя111. 

орrаюг3ацi·IЯ1\! и rpaж..<aнai\I nриыеняются финансовые санкции в ви-
" t 

де В3ыскашш: 
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1) двукратного рюмера к начис.'Iенной по резу льтата~t про
верки суммы налога. другого платежа в бюджет, взноса в государст

венный целевой фонд. а в случае повторного нарушения в течение 

года после установления нарушения предыдущей проверкой -- в пя 

тикратноы размере от доначисленной по результатам проверки сум

~Iы налога: 

2) · 10% подлежащих к уплате cyмl\I налогов или других 

платежей в бюджет или взносов в государственные целевые фонл:ы 

за непрсдставление или несвоевременное представление государст

венным ·налоговым администрациям налоговых деклараций . расче

тов, аудиторских заключений и _других документов, необходимЬ1х 

д.rrя расчета налога. других платежей, взносов. а также за непред

ставление или несвоевремеюi6е представление учреждениями бан
ков Шiатежных поручений или уплату налогов, других платежей в 

бюджеты, взносов в государственные целевые фонды. 

НалоГовая администрация Иl\!еет право взыскивать в бюд

жет доначисленные по резупьтатам проверок суммы на,'lогов, а так

же сумму шТрафов и других санкций с предприятия независимо от 

фopl\t собственности и результатов финансово-хозяйственной дея

тельности в бесспорном порядке, а с граждан - по решению суда 

шш исполнительной надписи нотариуса. Кр(ще фiiнансовых санк
Ций, к_нарушителям налогового законодателЬства может nрименять
ся адl\iинистратшiнаЯ и уго!ювная ответственность. 

· Наиболее важН'ые изменения затрону.'lи ст. l-1- Закона. Во-
первых, налог на недвижимое имущество в новой редакции Закона 

объединил Два налога - на Иl\l:ущество предприятий и на недвижи

мое имущество граждан. Во-вторых. из перечия общегосударствен
ных нi.'Iогов и сборов (обязательных платежей) искюочены отчис:lС 
ния и сборы на строятельство. рС\IО!П и содержан1tе авто\юби.1ьны.х 

дорог. а также взносы в фонд 3анятости . В-третьих. к числу обяза
тель-ных ппатсжей причислены сборы в Государственный инноваци-

онный фонд и плата 3а торговый патент ~ 
Список местных сборов попо.'Iнiшся то.ттько сбороы с вла

делцен собак: Однако теперь коммунальный налог. сбор з~1 парков
к·у автотранспорта. рыночный сбор, сбор за выдачу ордера на квар

ти))у. сбор за выдачу рюрешения ·на раз~tещение объепов торговли 
и сферы услуг- и сбор с владельце~ собак яв:lЯЮтся обюательнымн 

для установления сельскими. посе.1ковыыи и городскими совета~ш 

при .существованИИ объектов налогообложения или ус:1овий: с кото-
рыми связано введение этих налогов и сборов. 
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Аналю :rеiiств\ющей напоrовой систС\IЫ свидстс,1ьствует 

рс;.к.::.с всего о прсоб_ы_Jании ее фиск;оьной функции при практичс-

1\11 не дсйствующи:-; распрс.::;,с.lите.lьной н спшу.1ирующсй. (Так. в 
1 1)95 г. постуПления всех видов на.1оrов и отчиспеш1й обеспсчн:1и 

3.3'~1.. дохо;юв бюджета. а в l99б г. - RO. 7'1.,). Это обуслов.1ено тем, 
то налоги и ппатежи вводил1сь в условиях эконо~шческого .кризи

а . ре ·Jкого падения ' объс~юв проюводства, нарастания бюд;.кетного 

"сфицита и инф.ruщии. Естественно. была попыт.ка при помощи на" 

оrов остановить крах бюджетной систел1ы, что привело к негатив

Ы!\! ПОС:IСДСТВИЯl\1 наЛОГОВОЙ ПОЮПИКИ - 1НаЧИТС:lЬНЫl\1 СОКраще

ИЯ~I Ю\:'Iоговы:-; п.1атежей в бюджет_ спаду прои1водства и пред-

рию~i\lательской активности. сокращению чиспа налогоплательщи

ов. инвестиций. 

Усовершенствоваюiе систеi\IЫ налогообложения должно 

С}- ществ.riяться путе\1 постепенного снижения н:а,1огового гнета ~ · 
роцессе до:l~осрочной поэтапной на :1огово_й рефор~iы_ основньши 
правньши элещ:нпшн которой до:-rжны быть: 

- _ научно обоснованная государственная по.•штика доходов. 

конодатс.1ьное ·;акрсП:lсние которой необхо;iиi\/О в Налогово'.I Ко

ксе: 

- систе"а Н<:l.lОгооб.1ожения как составная часть государет

иного MCXaiOIO\\Ia регулироваНИЯ ра-\ВИТИЯ ОТдСЛЬНЫ\ отраС.11еЙ 

коно\шки с инвестиционной и сопиальной направпенностью: . 
- и·.шеиения в системе на:lогообложе·ни:Я с реформирова

ltiiС\1 одновре\1енно системы оп:1аты труда. пенеионного обесnече

Ю!. с Усовершенствование\1 соuиа.1ьной сферы~ 

- пря~rые на.1оrи как осно_ва налогооб.lожения_ где объек

ТО\1 его яв.1ястсЯ прпбыпь юр1цичесi~ого лнuа. до:-о;оз , фюическоrо 
,111Щl. Iшуш..:ство. ·\e\I.'IЯ. каrнпа.1 , а та .кже непрю1ые на.1ОПI, rrcno,1ь

~ye\lыe то.1ько в фор\rе аКцюов д:lя · ограничения потребления от
.1С!1ьны:-; вндов товаров: 

- справедливая систеi\lа на.1огообложения. основанная на 

равенстве всех ·перед ·\aKOHO\I: 
- четкос ра3fраничение на:1огов. которые ·:ачнс.lЯЮтся в 

fОСударствеННЫЙ ОЮДЖСТ 11 \lеСТНЫе бюджеты: 
· -- расширение прав в сфере налогооб.1ожснш1 органов \iе-

стноt·о с<шоуправпення: 

- уСИ.lеНИе р0.111 \lеСТНЫХ Ю\,lОГОВ 11 Сборов В фор~шрова-
KИII \ I ССТНЫХ бюдЖеТОВ. 

t 

Сп ист,· .'lliiJZCpam_lpы: Н"; ,,щ,,,. ," Всрхокнш" с ,,,.~,а ~-кpal1tll.t. 
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