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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Бюджетно�фискальная политика является краеугольным

камнем финансовых отношений. Трансформационные процес�

сы в области налогообложения сопряжены соблюдению двой�

ного приоритета фискального и социально�регулирующего фак�

тора. Активный процесс управления бюджетно�фискальной

политикой может быть сопряжен с депрессивным развитием эко�

номики. Поэтому такие факторы, как налогообложение и бюд�

жетно�фискальная политика являются мощными индикатора�

ми как социально� экономического развития, так и депрессив�

ного стабилизатора экономического развития. В настоящий

момент в Украине осуществляются глубокие экономические

преобразования и в том числе в области налогообложения. Это

обусловлено необходимостью экономической трансформации,

заменой старого механизма реформирования рыночными ме�

тодами хозяйствования. Переход к рыночным методам хозяй�

ствования обусловил введение условной налоговой системы,

используя налоги, льготы и финансовые санкции государство

предъявляет единые требования в области налогообложения к

субъектам предпринимательской деятельности. Множествен�

ность налогов, сложный механизм их начисления, частые изме�

нения налогового законодательства затрудняют как их теоре�

тическое восприятие, так и их практическое применение [1, с.

24]. Можно сказать, что содержание основных налогов, приме�

няемых в Украине, не адекватно тем, что действуют в странах с

развитой рыночной экономикой, они не стали специфической

подсистемой производственных отношений. В действующей

системе налогообложения фискальные интересы бюджета пре�

валируют и не функционируют регулирующие и стимулирую�

щие функции. Налогообложение достигло такого уровня, что

делает невыгодным для инвестирования украинский бизнес, тор�

мозит структурную перестройку предприятий [2, с. 45].
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ложения, как результата экономического реформирования.

Сформировать комплекс мероприятий по совершенствованию

налогового администрирования по положениям, которые не

нашли свое отражение в проекте налогового кодекса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В связи с этим была разработана Программа экономичес�

ких реформ Украины на 2010—2014 г., где вопросам фискаль�

но�бюджетной политики уделяется достаточное внимание. "На�

логовая реформа осуществляется в Украине с целью обеспече�

ния устойчивого экономического роста на инновационной ин�

вестиционной основе при одновременном увеличении совокуп�

ных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и государ�

ственных целевых фондов", — так констатируется в реформе

налоговой системы. Вместе с тем в данной программе предла�

гается решение таких стратегических задач в этой области как

повышение администрирование эффективности налогообложе�

ния; оптимизация налогового учета. В данной ситуации предла�

гается: совершенствовать систему рискоориентированного на�

логового контроля для концентрации внимания контролирую�

щих органов, которые уклоняются от уплаты налогов, расши�

рение функций налоговой службы, совершенствование поряд�

ка регистрации плательщиков.

Считается целесообразным в целях совершенствования

оперативно�розыскной работы по розыску лиц, не ставших на

налоговый учет расширить права представителей налоговых

служб (налоговой милиции) по розыску в контексте предостав�

ления прав по задержанию таких лиц. Учет плательщиков, т.е.

лиц, осуществивших налоговую регистрацию, достаточно совер�

шенен, налоговое законотворчество в этой области достигло

апогея — это и специально разработанная методика определе�

ния крупного налогоплательщика [4, с. 56], методика инвента�

ризации плательщиков при определении интегрального пока�

зателя риска налогового сопровождения, методика инвентари�

зации плательщиков по цветовым коридорам. Но существует
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другая сторона данного процесса, которая требует не только

совершенствования, но максимального налогового контроля —

это розыск лиц не ставших на налоговый учет. В АРК осуществ�

ляет предпринимательскую деятельность порядка 20000 лиц без

налоговой регистрации, если сравнить эти данные с тем, что по

г. Симферополю зарегистрировано в ГНИ 13762 налогоплатель�

щика и взыскано в бюджет за 2009 год 1,4 млрд грн., за 2010

год —1,9 млрд грн., в 2011 — 2,0 млрд грн., в 2012 — 1,9 млрд

грн., то можно сделать соответствующие выводы об оттоке фи�

нансовых потоков и их глобализации в целом по стране.

 Немаловажным моментом налогового администрирования

является повышение эффективных действий по применению

уголовной ответственности по статье 212 УК Украины (сокры�

тие налогов в особо крупных размерах). Делопроизводством

по данной статье занимаются совместно представители налого�

вых служб и следственных органов и в конечном итоге всего

лишь 10% дел, по данной статье имеют логическое завершение

это так же аккумулирует значительный отток финансовых пото�

ков и является следствием недополучения средств в бюджет.

Необходимо расширить права представителей налоговых служб

по делопроизводству по данной статье, которые ограничены в

этой сфере лишь процессом доследственных мероприятий.

В целях оптимизации налогового контроля и эффективно�

го функционирования корпоративного налогового менеджмента

ввести ограничения по периодичности осуществления внепла�

новых выездных проверок, осуществляемых государственной

налоговой службой, это приводит к множественности налого�

вого контроля, который тормозит и затрудняет предпринима�

тельскую деятельность.

Для обеспечения координации деятельности государствен�

ных контролирующих органов по проведению плановых выезд�

ных проверок и избежание дублирования вопросов налогового

контроля совершенствовать порядок взаимодействия контроли�

рующих государственных органов при организации и проведе�

нии документальных проверок. Это поможет избежать двойного

налогообложения и создаст стимул к предпринимательской дея�

тельности. Действующий "Порядок координации проведения пла�

новых выездных проверок органами исполнительной власти,

уполномоченными осуществлять контроль за начислением и уп�

латой налогов и сборов (обязательных платежей)" [5, с. 25] не

учитывает распределение полномочий налогового контроля ор�

ганов государственной власти, учитывается лишь планирование

плановых выездных проверок, которые проводятся при состав�

лении планов�графиков. "Порядок взаимодействия подразделе�

ний органов государственной налоговой службы при организа�

ции документальных проверок" [6, с. 25] ограничен распределе�

нием обязанностей подразделений налоговой службы при пере�

даче информации, необходимой для планирования проверок; при

проведении непосредственно процессов проверки; при оформ�

лении актов проверок. За пределами нормативного обеспечения

остаются вопросы и положения налогового контроля, которые

не должны быть предметом дублирования.

Устойчивое экономическое развитие в контексте налого�

вой реформы учитывает и вопросы оптимизации налогообло�

жения такие как ликвидация и устранение нестабильности и не�

предсказуемости налоговой системы, что приводит к значитель�

ным налоговым рискам для бизнеса и ограничивает возмож�

ность эффективного функционирования предпринимательских

структур. В этой связи следует обратить внимание на расшире�

ние базы применения налоговых векселей по НДС и Акцизному

сбору. В настоящий момент налоговый вексель по НДС приме�

няется на сумму налогового обязательства по импорту и предо�

ставляет отсрочку платежей по возникшим налоговым обяза�

тельствам на 30 календарный день от даты таможенного про�

хождения [7, с. 107]. Налоговый вексель по акцизному сбору

применяется для производителей алкогольной продукции, ко�

торые в своей производственной деятельности используют спирт

этиловый и представляют собой отсрочку платежей на 90 ка�

лендарных дней от даты оформления векселя . В сфере обыч�

ной хозяйственной деятельности налоговые векселя не исполь�

зуются. Действующее правило первого события в налоговом за�

конодательстве предполагает возникновение налоговых обяза�

тельств независимо от момента поступления денежных средств

на счетах, приводит к возникновению налогового долга, подле�

жащего погашению. В случае непогашения на возникший нало�

говый долг распространяется налоговый залог, предполагаю�

щий реализацию активов плательщика. Поэтому применение

налоговых векселей, представляющих собой отсрочку погаше�

ния налоговых обязательств, является наиболее эффективным

рычагом регулирования налоговой политики.

Так же следует обратить внимание на неэффективность

функционирования акцизных складов, которые требуют при�

влечения акцизных управляющих. Целесообразно ввести от�

дельный вид внеплановых выездных проверок по акцизному

сбору по алкогольной продукции.

ВЫВОДЫ
Данный комплекс мероприятий даст возможность допол�

нить основные положения налоговой реформы для эффектив�

ного функционирования бюджетно� фискальной политики, что

в свою очередь позволит оптимизировать налогообложение с

позиции оптимального управления и регулирования. Налоговый

кодекс охватывает целый сектор исследуемых проблем, пред�

ставляет достаточно ёмкий источник нормативного обеспече�

ния, но не лишен существенных недостатков , требующих де�

тальных проработок и дополнений. Поэтому предложенные в

статье основные аспекты налогового регулирования подлежат

учету в ведущих государственных финансовых учреждениях.
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