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НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Снижение налогового давления на экономику является одной из 
актуальных задач для Украины. Украинская налоговая система - одна из самых 
сложных и наименее эффективных не только среди европейских стран но и в 
мировом масштабе, что регулярно подтверждается международными отчетами и 
рейтингами, оценками инвесторов, работающих в Украине. Примечателен тот факт, 
что в рейтинге благоприятности налоговых систем PayingTaxes 2010, 
подготовленном Всемирным банком, Украина заняла 181-е место среди 183 
исследуемых стран.[1] 

Ключевыми проблемами украинской налоговой системы являются большое 
количество налоговых платежей, значительные временные и финансовые расходы 
на выполнение налоговых процедур и высокая налоговая нагрузка на прибыль и 
фонд оплаты труда. В Украине давно доказана необходимость коренного 
реформирования налоговой системы, поскольку нынешняя ее модель не может 
стимулировать ни развитие реального сектора экономики, ни достойное 
функционирование социальной сферы. 

Стать первым этапом данной реформы был призван принятый в декабре 
2010 года Налоговый кодекс Украины (далее по тексту также - НКУ), ключевой 
нормой которого стало уменьшение фискального давления на крупный бизнес. Это 
будет осуществляться путем снижения ставок корпоративных налогов (так, налог 
на прибыль и налог на добавленную стоимость будет постепенно снижаться на 
протяжении 2011-2014 годов, что благоприятно скажется на финансовых 
показателях компаний)[2]. Одновременно произойдет увеличение фискальной 
нагрузки на другие слои предпринимательства (малый и средний бизнес) и 
население путем расширения полномочий и инструментов влияния налоговых и 
таможенных органов, с целью компенсации бюджетных средств, которые будут 
потеряны государством из-за снижения налоговой нагрузки на крупный бизнес. 
Более того, МВФ и Мировой банк настаивают на усилении внимания к уклонению 
от уплаты налогов именно в сфере малого бизнеса. Важным рычагом решения этой 
задачи предусматривалась модификация упрощенной системы налогообложения - 
базовой формы оптимизации налогообложения для физических лиц - 
предпринимателей, а также малых предприятий. Но данное положение в 
окончательный вариант основного налогового закона Украины не вошло, система 
единого налога сохранена, и в текущем году продолжится процесс ее 
реформирования. 
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Несмотря на сохранение старых условий упрощенной системы налогообложения, 
НКУ предусматривает множество мер, направленных на ужесточение работы 
предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. В кодексе 
предусмотрено, что для компаний, которые приобретают товары или услуги (кроме 
работ и услуг в сфере информатизации) у физических лиц предпринимателей на 
единой системе, такие расходы не относятся к валовым затратам, и относятся на 
прибыль. [3] 

В результате такого подхода компании не заинтересованы работать с 
данными контрагентами, что в значительной степени понизит их 
конкурентоспособность на рынке. Не сумев ограничить виды деятельности по 
упрощенной системе налогообложения, разработчиками Закона был введен запрет 
для самозанятых лиц (предпринимателей и лиц, занимающихся профессиональной 
деятельностью) вести трудовую деятельность, как наемное лицо по этому же виду 
хозяйственной деятельности. 

Особого внимания заслуживают предложенные налоговые каникулы, 
которые вводятся для малого бизнеса в столь ограниченных масштабах, что данная 
норма теряет экономический смысл. В таких условиях можно прогнозировать, что 
условия работы на едином налоге будут ужесточаться. 

Механизмы налогового реформирования, одним с которых выступает 
Налоговый кодекс, преследуя строго фискальный характер, создают предпосылки 
для серьезных экономических диспропорций между различными слоями 
предпринимательства. Исходя из данных предпосылок становится очевидным, что 
те налоговые изменения, которые принесет с собой НКУ, в значительной степени 
повлияют и на структуру отраслевых рынков. В первую очередь это касается 
представителей малого и среднего бизнеса. Можно предполагать, что часть 
предпринимателей будет вынуждена покинуть рынок. Основные положения 
налогового кодекса создают предпосылки монополизации основных сфер 
экономики путем увеличения налогового давления на малый бизнес. В свою 
очередь, сохранение упрощенной системы налогообложения позитивно повлияет на 
экономическую стабильность в Украине, и, в частности, на внутренний спрос, так 
как более половины работающего населения заняты в малом и среднем бизнесе. 
Также позитивно сохранение упрощенной системы налогообложения скажется и на 
ценах, так как более половины предприятий Розничной торговли работают с 
использованием данного механизма налогообложения. 
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