
КОММЕНТАРИИ
мнение Правительство в про ек те На ло го во го ко дек са Ук ра ины пред ла га ет сни зить став ку на ло га на при быль с 25% до 

20% с пос ле ду ющим по этап ным сни же ни ем до 17%. В то же вре мя мес тным влас тям пре дос тав ля ет ся пра во 
ус та нав ли вать до пол ни тель ные став ки на ло га на при быль пред при ятий свы ше ба зо вой став ки. По мне нию 
специалистов юри ди чес кой фир мы «Са ен ко Ха рен ко», та кие нор мы в со че та нии с пред ла га емой сис те мой ад ми
нис три ро ва ния на ло га не ока жут сти му ли ру юще го вли яния на биз нес
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Чем бли же каникулы пар ла мен та, 
тем силь нее сме шан ные чув ства, свя
зан ные с при ня ти ем Ко дек са. Ос но во
по ла га ющий до ку мент в на ло го вом 
по ле, ко то рый приз ван на ла дить 

ра бо ту сис те мы фис ка ли за ции и обес пе чить ос но ву 
для ста биль но го эко но ми чес ко го рос та и при то ка 
та ких не об хо ди мых ин вес ти ций, обе ща ет стать нас то
ящей ка тас тро фой для ук ра ин ских и меж ду на род ных 
ком па ний в Ук ра ине, ес ли мне ние биз нессо об щес тва 
не бу дет уч те но.   

Из за ко но да тель ной ли ри ки:
— пре зум пция не ви нов нос ти для пред при ятий фак

ти чес ки от ме ня ет ся;
— рост фис ка ли за ции и рас ши ре ние пол но мо чий ор

га нов на ло го во го ад ми нис три ро ва ния, что не из беж но 
при ве дет к еще боль ше му рос ту шта та чи нов ни ков с 
со от вет ству ющи ми зат ра та ми;

— ре ор га ни за ция схем еди но го на ло га для субъ ек
тов пред при ни ма тель ской де ятель нос ти…

И это лишь не ко то рые но вов ве де ния.
Из пов сед нев ной прак ти ки. От сут ствие пе ре ход но

го пе ри ода для ком па ний в час тнос ти и ук ра ин ской 
эко но ми ки в це лом мо жет при вес ти к то му, что на силь
ствен ная «им план та ция» мо жет на обо рот по ни зить 
пос туп ле ния в бюд жет вви ду:

— зак ры тия пред при ятий: да ле ко не все ин вес то ры 
за хо тят ис пы ты вать на се бе «ста нов ле ние» на ло го вой 
сис те мы в Ук ра ине и поп рос ту вы бе рут бо лее ста биль
ный и пред ска зу емый ре ги он для ве де ния биз не са;

— уволь не ния сот руд ни ков пред при ятий, ко то рые 
ра бо та ли как физ ли ца, а это не толь ко боль шая часть 
фри лан се ров, жур на лис тов, пе ре вод чи ков, но и бух
гал те ры, юрис ты и так да лее;

— те ни за ция эко но ми ки…
Мы не го во рим уже об уг ро зе втор же ния в час тную 

жизнь пу тем до маш них про ве рок еди но на лож ни ков 
и до пол ни тель ных воз мож нос тей про вер ки до хо дов 
на се ле ния.

Что мож но сде лать. Есть два пу ти раз ви тия си ту
ации — кон со ли да ция су щес тву юще го на ло го во го 
за ко но да тель ства и его пос ле ду ющие ко ди фи ка ция и 
гар мо ни за ция, или до ра бот ка На ло го во го ко дек са  
2007 го да. Вы ра жая мне ние бо лее 740 ком па нийчле
нов, Ев ро пей ская биз нес ассо ци ация раз ра ба ты ва ет 
ком мен та рии и пред ло же ния по гар мо ни за ции и 
ус тра не нию нес ты ко вок в Ко дек се, но мы по ка не чув
ству ем, что к пре дуп ре ди тель ным сиг на лам при 
с лу ши ва ют ся. Ка кой бы спо соб ни выб ра ло пра ви тель
ство, на наш взгляд, сей час не об хо ди мо при тор мо зить 
и от ло жить 500стра нич ный до ку мент на до ра бот ку. 

Гиб кость в под хо де к ре гу ли ро ва нию воп ро сов на ло
го об ло же ния де мон стри ру ет Ев ро пей ская ко мис сия, 
ко то рая не пош ла пу тем ре ор га ни за ции на ло го вых 
сис тем странчле нов. Вмес то это го она обес пе чи ла 
рам ка для уп ро ще ния на ло го вых опе ра ций для всех 
форм внут рен не и внеш не эко но ми чес кой де ятель нос
ти, изыс ки ва ет спо со бы пре се че ния не доб ро со вес тной 
на ло го вой кон ку рен ции. То есть: проз рач ность, об мен 
ин фор ма цией и чес тная кон ку рен ция. Сог ла си тесь, 
си ту ация схо жая, но под хо ды раз нят ся.
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Про ектом На ло го во го ко
дек са, при ня то го в пер вом 
чте нии, планируется сни же
ние ос нов ной став ки на ло га 
на при быль пред при ятий до 
20% на чи ная с 1 ян ва ря 2011 
го да, а за тем, на чи ная с 1 ян
ва ря 2012 го да, еже год ное ее 
умень ше ние на 1%, по ка в 
2014 го ду она не дос тиг нет 
17%. В те ку щей ре дак ции 
про ект Ко дек са пре дус мат
ри ва ет, что на чи ная с 1 ян ва
ря 2015 го да ос нов ная став ка 
на ло га на при быль пред при
ятий вновь бу дет рав на 20%, 
хо тя в прес се уже по яви лись 
за яв ле ния премь ерми нис
тра Ни ко лая Аза ро ва о на
ме ре нии ус тра нить та кое 
«двуз нач ное тол ко ва ние» о 
воз мож нос ти ее воз вра та к 
20%.

В то же вре мя од ной из 
но ва ций Ко дек са яв ля ет
ся пра во ор га нов мес тно го 
са мо уп рав ле ния на рай он
ном и об лас т ном уров нях 
ус та нав ли вать до пол ни
тель ные став ки на ло га на 
при быль пред при ятий свы
ше ба зо вой став ки в мак си
маль ном раз ме ре до 5%. В 
по ни ма нии раз ра бот чи ков 
Ко дек са это не толь ко поз
во лит мес тным бюд же там 
по лу чить не за ви си мую от 
цен тра статью до хо дов, 
но и соз даст кон ку рен цию 
меж ду ре ги она ми. Нес лож
но под счи тать: в слу чае ус
та нов ле ния мак си маль ной 
до пол ни тель ной став ки на
ло га на мес тном уров не, че
го впол не мож но ожи дать, 
ку му ля тив ная став ка на ло
га на при быль пред при ятий 
сос та вит те же са мые 25%, 
за ис клю че ни ем че ты рех
лет не го пе ри ода вре мен но
го сни же ния, ли бо 22%, ес ли 
Ни ко лай Аза ров вы пол нит 

свое обе ща ние и от кор рек
ти ру ет про ект.

Администрирование 
налога

Что же не бы ло сде ла но в 
про ек те На ло го во го ко дек са, 
для то го что бы об лег чить по
ря док ад ми нис три ро ва ния 
на ло га на при быль? Не был 
уве ли чен на ло го вый пе ри
од, ко то рый попреж не му 
сос тав ля ет квар тал вмес то 
ка лен дар но го го да, что оз
на ча ет аван со вые вып ла ты 
на ло га на при быль и су щес
твен но боль ший объ ем ра бо
ты для бух гал те ра при сос
тав ле нии от чет нос ти.

За бы ли о вве де нии обя за
тель но го еже год но го ауди
та фи нан со вой и на
ло го вой от чет нос ти 
пред при ятий, что в 
ком би на ции с вве де
ни ем от вет ствен нос ти 
ауди то ров за ка чес тво 
и пол но ту от чет ной до
ку мен та ции раз гру зи
ло бы кон тро ли ру ющие 
ор га ны и поз во ли ло 
бы им скон цен три ро вать ся 
на на ру ши те лях за ко но да
тель ства вмес то про ве де ния 
по го лов ных про ве рок всех и 
каж до го.

Вмес то вве де ния от вет
ствен нос ти на ло го вых ор
га нов за выс тав ле ние не 
п ра во мер ных пре тен зий к 
пла тель щи кам на ло гов, в 
том чис ле их обя за тель ства 
ком пен си ро вать убыт ки 
пред при ятий в слу чае про иг
ры ша на ло го во го де ла в су де 
про тив на ло гоп ла тель щи
ка, уб ра ли во об ще по ня тие 

сог ла со ван но го на ло го во го 
обя за тель ства, бес пре дель
но рас ши ри ли пол но мо чия 
на ло го вых ор га нов, вплоть 
до пре дос тав ле ния им «по
ли цей ских» фун кций (в том 
чис ле изъ ятие до ку мен тов, 
обыс ки, доп ро сы) и пра ва бе
зак цеп тно го спи са ния на ло
го вых дол гов со сче тов пред
при ятий и так да лее. 

Еще од ним из ме не ни ем, 
ко то рое мо жет при вес ти 
к не од ноз нач ной ре ак ции 
биз не са, яв ля ет ся вве де ние 
по ло же ния об осо бен нос тях 
на ло го об ло же ния опе ра ций 
с не ре зи ден та ми. На дан ный 
мо мент пла тель щик на ло га 
мо жет от нес ти на ва ло вые 
зат ра ты 85% сум мы рас хо

дов по от но ше нию к 
опе ра ци ям, ко то рые 
осу щес твля ют ся че
рез стра ны, вне сен
ные в чер ный спи сок 
FATF (стра ны, от ка зы
ва ющи еся сот руд ни
чать с дан ной ор га ни
за цией). Вмес то это го 
те ку щий про ект На ло

го во го ко дек са пред ла га ет 
рас прос тра нить этот ре жим 
на опе ра ции с ком па ни ями, 
ко то рые за ре гис три ро ва ны в 
стра не с пре фе рен ци аль ным 
ре жи мом на ло го об ло же ния, 
а это лю бая стра на, где став
ка на ло га на при быль сос тав
ля ет по ло ви ну или ме нее от 
ук ра ин ской. Бо лее то го, к 
су мме до хо дов, полученных 
от та ких не ре зи ден тов, бу дет 
так же при ме нять ся ко эф фи
ци ент 1,15. И тем не ме нее 
на ибо лее оди оз ной яв ля ет ся 
нор ма, ко то рая пре дус мат ри

ва ет на ло го об ло же ние ук ра
ин ских пред при ятий в от но
ше нии до хо дов, по лу чен ных 
не ре зи ден та ми, за ре гис три
ро ван ны ми в стра не с пре фе
рен ци аль ным ре жи мом на
ло го об ло же ния, ес ли бо лее 
10% ак ций та ко го не ре зи ден
та пря мо или опос ре до ван но 
при над ле жат это му ук ра ин
ско му пред при ятию. 

Проблема  
в неоднозначности

Учи ты вая все вы ше из ло
жен ное, мы счи та ем, что 
са мо по се бе сни же ние став
ки, тем бо лее та кое нез на чи
тель ное и неп ро дол жи тель
ное, ни как не смо жет стать 
сти му ли ру ющим фак то ром 
для эко но ми ки в це лом. По 
на ше му мне нию, сти му ли
ру ющим фак то ром для биз
не са преж де все го яв ля ет ся 
не став ка на ло га, а уп ро
щен ный спо соб его ад ми нис
три ро ва ния, что поз во ля ет 
на шим со се дям, Бе ла ру си, 
Кип ру и Гру зии, сти му ли ро
вать раз ви тие биз не са внут
ри стра ны и прив ле кать не 
срав ни мые с ук ра ин ски ми 
объ емы инос тран ных ин вес
ти ций. Мы не уве ре ны, что 
Ук ра ина смо жет се бе поз во
лить кон ку ри ро вать с эти ми 
стра на ми в воп ро се ус та нов
ле ния раз ме ров став ки на ло
га, ко то рый сос тав ля ет 10% 
на Кип ре и 15% в Гру зии, 
од на ко стре мить ся к уп ро
ще нию ад ми нис три ро ва ния 
это го на ло га Ук ра ине, бе зус
лов но, сто ит.

Боль шин ство проб лем 
ук ра ин ско го на ло го во го 
за ко но да тель ства, ре гу ли
ру юще го на ло го об ло же ние 
при бы ли пред при ятий, сво
дит ся к не од ноз нач нос ти его 
по ло же ний и чрез мер нос ти 
на ло го во го бре ме ни. По на
шему мнению, предложен
ный правительством проект 
Налогового кодекса, не смо
жет решить эти проблемы и 
лишь усугубит их. 

Изменение ставки налога на прибыль: 
облегчит ли это налоговое бремя для бизнеса

РЕКЛАМА

НОВЫЙ
НАЛОГОВЫЙ
КОДЕКС

«Мы считаем, что само по себе снижение ставки, 
тем более такое незначительное  

и непродолжительное, никак не сможет стать 
стимулирующим фактором для экономики в целом»


