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ВВЕДЕНИЕ 

Важной тенденцией современного экономического раз-
вития является возвышение мирового Юга, связанное с дея-
тельностью новых проактивных государств (Китая, Бразилии, 
Индии, Южной Кореи, Южной Африки, Индонезии, Вьетнама и 
др.), известных также как государства развития "... с активным 
правительством и, зачастую, аполитичной элитой, которые счи-
тают быстрое экономическое развитие своей первоочередной 
целью"1. 

Благодаря этому в настоящее время в мире преобладает 
не привычная постановка задачи развития в постиндустриаль-
ном стиле о приоритетности сферы услуг и информационного 
сектора, а установка на высокотехнологичное производство ма-
териальных благ, без контроля над выпуском которых, как ока-
залось, информационная экономика даже в наиболее развитых 
странах теряет, по крайней мере, частично, свой потенциал эф-
фективности и конкурентоспособности. Приоритетом вновь 
объявлена индустриализация, а точнее – неоиндустриализация 
национальных экономик, предусматривающая переход на нау-
коёмкие передовые технологии (advanced manufacturing). 

В связи с этим перед Украиной, которая пока ещё сохра-
няет возможность принять активное участие в формировании 
новой мировой промышленной структуры, стоит стратегиче-
ская задача разработки и реализации такой национальной моде-
ли неоиндустриализации, которая была бы способна ответить 
на вызовы современности и обеспечить стране выгодное место 
в глобальных цепочках формирования стоимости. Решение этой 
задачи требует использования всех доступных экономических 
инструментов, в том числе налоговых, которые активно приме-

1 Программа развития Организации Объединённых Наций: док-
лад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий про-
гресс в многообразном мире / пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". – The United 
Nations Development Programme. – NewYork: USA, 2013. – С. 66. 
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няются государствами развития для решения стоящих перед 
ними как тактических, так и стратегических задач. 

Для достижения указанной цели в монографии рассмот-
рены теоретические основы налогообложения, учитывающие 
новейшие тенденции экономического развития, как националь-
ного, так и глобального масштабов, очерчены границы регуля-
торного потенциала налоговой системы в современных услови-
ях, проанализированы возможности его эффективного исполь-
зования в специфической институциональной среде украинской 
экономики и обоснованы направления налоговой политики в 
сфере управления развитием промышленности на средне- и 
долгосрочную перспективу. 

Монографию подготовили: акад. НАН Украины 
В.П. Вишневский (1.1, 1.3, 2.1, введение, заключение), к.т.н. 
А.С. Веткин (1.2), к.э.н. О.В. Виецкая (1.4), к.э.н. Е.Н. Вишнев-
ская (1.3), к.э.н. О.Н. Гаркушенко (1.4, 2.5), к.э.н. А.В. Гурнак 
(1.3), к.э.н. Ю.А. Мазур (1.4, 2.2), к.э.н. Е.В. Соколовская (1.4, 
2.6), к.э.н. В.Д. Чекина (2.1, 2.3, заключение). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. Теоретические основы формирования налоговой 
политики в сфере управления развитием промышленности 

Цели промышленной политики государства, как одного 
из видов её экономической политики, устанавливаются через 
демократические процедуры, предусмотренные функциониро-
ванием политической системы. Экономическая наука не опре-
деляет, какие из них надо выбрать и какие решения принять, 
она только предоставляет информацию для выбора целей и оп-
ределения возможных последствий от реализации принятых 
политиками решений1. 

Налоговые инструменты, как составляющая арсенала 
промышленной политики, предназначены для выполнения по-
ставленных общественными органами власти задач в области 
развития индустрии. Но способы их использования должны 
учитывать установленные экономической теорией и подтвер-
ждённые практикой имманентные особенности налогов как ис-
торически и пространственно обусловленной формы экономи-
ческих отношений между налогоплательщиками и органами 
власти, а также ограничения на политические действия в сфере 
налогообложения. 

Обычные неоклассические представления о функциях 
бюджетно-налоговой политики в целом (которая охватывает 
общественные доходы и расходы, а также их сбалансирование) 
исходят из того, что она может использоваться для регулирова-
ния размещения ограниченных ресурсов, распределения дохо-
дов и богатства в обществе и решения задач экономической 
стабилизации2. 

1 Алле М. Современная экономическая наука и факты / М. Алле: 
пер. с фр. // THESIS. – 1994. – Вып. 4. – С. 11-19. 

2 Musgrave R. The Theory of Public Finance: A Study in Public Econo-
my / R. Musgrave. – New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. – 628 p. 



7

Что касается функций (сфер применения) налогов, как 
элемента подсистемы общественных доходов, то в экономиче-
ской теории к ним обычно относят сферы общественных благ, 
негативных экстерналий и потребления природных ресурсов1. В 
этих сферах регулирование достигается путём выбора налогов и 
их плательщиков, налоговой базы и ставок, правил их расчёта, 
процедур налогового администрирования и т.п., которые в со-
вокупности определяют уровень налогов, в том числе внутрен-
них (общегосударственных и региональных/местных) и внеш-
них, используемых в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, особенности налогового перераспределения доходов и 
имущества, расходы налогоплательщиков, связанные с загряз-
нением окружающей природной среды (ОПС) и потреблением 
природных ресурсов2. 

Критерий, по которому обычно оценивается целесооб-
разность и эффективность налоговой политики – рост благосос-
тояния, обеспечивающий Парето-улучшение (потенциальное 
Парето-улучшение), или уменьшение потерь благосостояния, 
обусловленных искажениями решений экономических субъек-
тов. 

В теории налогообложения, оптимального по критерию 
благосостояния, обоснован ряд правил налогообложения, кото-
рые могут использоваться, в том числе в сфере промышленной 
политики и управления развитием промышленности – невме-
шательство налогов в конкурентные условия формирования 
эффективной производственной структуры, освобождение от 
налогообложения доходов от капитала, равномерное налогооб-
ложение потребления товаров (исключая потребление продук-
тов, связанное с загрязнением ОПС) и др.3 

1 Kay J. Tax Policy: A Survey / J. Kay // The Economic Journal. – 
1990. – Vol. 100. – № 399. – P. 18-75 

2 Вишневский В. Налоговая политика и экономическая теория / 
В.П. Вишневский // Экономика Украины. – 2007. – № 9. – С. 4-20. 

3 Хубер Б. Формирование налоговой системы и теория оптималь-
ных налогов / Б. Хубер // Politekonom. – 2001. – № 2. – C. 46-52. 
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Главный вывод теории оптимального налогообложения 
для условий Украины, которая остро нуждается в восстановле-
нии стабильного экономического роста, состоит в том, что на-
логовая система должна быть, по возможности, нейтральной. 
То есть она должна создавать условия, благоприятные для ин-
новационного развития экономики в целом и промышленности 
в частности, и удобные для налогоплательщиков, а не предос-
тавлять специальные налоговые преференции тем или иным 
отраслям, территориям, предприятиям, социальным группам и 
т.д., поскольку они искажают условия хозяйственной деятель-
ности и, учитывая возможности переложения налогов и другие 
трудно предсказуемые последствия таких действий, могут при-
вести к управленческим ошибкам, стагнации и последующему 
увеличению технико-технологического отставания отечествен-
ной промышленности от мировых лидеров. 

Такая инвариантность основных положений мейнстрима 
налоговой теории обусловлена тем, что фундаментальные цели 
и принципы построения системы налогов являются общими для 
всех государств с рыночной экономикой, которые выбрали путь 
конституционного обеспечения естественных прав и свобод че-
ловека. 

Это, с одной стороны, а с другой – реализовывать их в 
Украине приходится в рамках ограничений, непривычных для 
развитых стран, связанных с незрелостью демократических и 
рыночных институтов, коррупцией, массовым недоверием 
субъектов хозяйственной деятельности к органам власти, низ-
ким уровнем платёжеспособности граждан, многолетними тра-
дициями уклонения от налогообложения и т.д. 

Кроме того, абстрактная налоговая нейтральность в духе 
идей неолиберальной ортодоксии на деле может означать пре-
доставление преференций одним государствам за счёт других, – 
если рассматривать проблему в более широком контексте меж-
дународной экономики. Современные тенденции таковы, что 
требования Всемирной торговой организации (ВТО) становятся 
все более жёсткими, а развитие международных торговых сетей 
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и специализированных цепочек поставок товаров и услуг соз-
дают дополнительные препятствия для вхождения новых пред-
приятий из эмерджентных стран на мировые рынки. При этом 
"... отношения между крупными международными фирмами и 
мелкими производителями в развивающихся странах являются 
принципиально неравными. Прошло то время, когда решение, 
где покупать, инвестировать и размещать производство, в об-
щем и целом определяло отдачу производителя в развивающей-
ся стране. Это потому, что в отраслях с высокой стоимостью 
продаж, затрат на рекламу или расходов на НИОКР крупные 
фирмы имеют явные конкурентные преимущества перед мел-
кими производителями. Наблюдается также тенденция, что 
крупные фирмы оказывают непропорционально большое влия-
ние на экономическую и торговую политику как у себя на ро-
дине, так и в странах пребывания. Фактом является также то, 
что произошло увеличение концентрации рынка в таких разно-
образных отраслях, как производство пищевой продукции, 
одежды, автомобилей, лекарственных препаратов и вычисли-
тельной техники. Повышенная уязвимость за счёт всех этих 
факторов является одной из причин того, что в большинстве 
развивающихся стран глобализация рассматривается скорее как 
угроза, а не возможность"1. 

В этой связи важно подчеркнуть, что теория оптималь-
ного налогообложения, как часть неоклассической экономиче-
ской теории благосостояния, недостаточно внимания уделяет 
обстоятельствам места и времени, устоявшимся формам пове-
дения экономических субъектов и отношений между ними, ко-
торые образуют специфический социальный порядок, так что 
данная налоговая система, эффективная в условиях одной ин-
ституциональной среды в данный период времени, может быть 
совершенно неэффективной в условиях другой институцио-
нальной среды и даже просто в другой период времени. 

1 Haque I. Rethinking industrial policy / I. Haque // UNCTAD Dis-
cussion Papers. – 2007. – № 183. – P. 6. 
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Примером таких различий может служить налоговая по-
литика в сфере регулирования развития промышленности (на-
чиная с 60-х годов ХХ века), направленная на стимулирование 
замещения экспорта в некоторых зарубежных странах. Как из-
вестно, наибольших успехов в этом отношении добились Япо-
ния и Южная Корея, тогда как в ряде других стран, которые 
следовали интервенционистским стратегиям развития, замет-
ных результатов достичь не удалось1. 

Объяснение состоит в том, что и Япония, и Южная Ко-
рея, помимо традиционно эффективной бюрократии "самурай-
ского" типа, стремились принимать в рамках этой политики та-
кие меры регулирования, которые бы не нарушали общих усло-
вий конкурентной институциональной среды, так что предпри-
ятия в этих странах сохраняли сильные стимулы для повыше-
ния производительности труда. В то же время "... другие стра-
ны, которые пытались поощрять конкретные секторы экономи-
ки, полагались на защиту внутреннего рынка и не стремились 
её уменьшить. Прибыли и заработной плате ничто не угрожало 
и стимулы для обучения были слабые. Страны, пытающиеся 
получить такие же выгоды из промышленной политики, кото-
рые получили Япония и Корея, должны иметь не только исклю-
чительно способную бюрократию, но и политическую волю для 
того, чтобы лишить неэффективные предприятия льгот. Однако 
опыт многих стран свидетельствует о том, что такие условия 
соблюдаются редко"2. 

Все это свидетельствует о том, что корни проблемы 
кроются в факторах институционального и эволюционного ха-
рактера. Таким образом, обязательным условием эффективного 
использования налоговых инструментов, как составной арсена-
ла промышленной политики Украины, являются: а) учёт осо-
бенностей сложившейся в настоящее время институциональной 
среды налогообложения; б) признание необходимости её изме-

1 Pack H. Industrial Policy: Growth Elixir or Poison? / Н. Pack // The 
World Bank Research Observer. – 2000. – Vol. 15. – № 1. – P. 47-67. 

2 Там же. – Р. 63-64. 



11

нения; в) культивирование такой новой среды, которая бы отве-
чала национально-культурной специфике, учитывала зависи-
мость от предшествующего пути развития (path-dependence) и 
основывалась, как во многих успешных странах, на взаимном 
уважении и сотрудничестве (а не противостоянии) налогопла-
тельщиков и органов общественной власти, сформированных на 
основе общих интересов. 

Что касается использования налогов как регулятора спе-
цифических проблем промышленной политики, то, в принципе, 
такая постановка вопроса тоже имеет право на существование. 

Во-первых, потому что, вопреки распространённым в 
неолиберальной ортодоксии взглядам, промышленная политика 
активно развивалась на протяжении последних десятилетий1. В 
частности, имеется в виду стимулирование экспорта и привле-
чение иностранных инвестиций (в том числе с помощью нало-
гов), которые практиковались даже странами – сторонниками 
неолиберальных реформ в духе Вашингтонского консенсуса, а 
также результативное налоговое стимулирование экономики в 
государствах развития (developmental states)2. 

И, во-вторых, потому, что успешные структурные 
трансформации требуют сотрудничества и объединения усилий 
независимых рыночных субъектов и правительства, координи-
рованных инвестиций в смежные отрасли и сферы деятельно-
сти, которые индивидуальные предприниматели сами по себе 
организовать не могут. Такие инвестиции порождают широко-

1 Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century / D. Rodrik // 
Centre for Economic Policy Research, 2004, CEPR Discussion Papers. – 
№ 4767. – Р. 5. 

2 Программа развития Организации Объединённых Наций. Док-
лад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий про-
гресс в многообразном мире / пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". –  The Unit-
ed Nations Development Programme. – New York, USA, 2013. – С. 66; Evans 
P. Constructing the 21st Century Developmental State: Potentialities and Pit-
falls / Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: Poten-
tials and Challenges. – Ed. by Omano Edigheji. – Cape Town, South Africa: 
HSRC Press, 2010. – P. 37-58. 
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масштабные положительные научно-технические и технологи-
ческие экстерналии, приносящие социальную отдачу, которая 
намного превышает частные выгоды. 

Однако важно подчеркнуть, что государственная поли-
тика (в том числе налоговая) в этой сфере должна быть долго-
срочной, предсказуемой, последовательной и взвешенной. В 
любом случае действия правительства призваны улучшить, а не 
ухудшить ситуацию. Учитывая очень сложные и до сих пор, 
даже в общем, не изученные механизмы влияния налогов на 
эмерджентную экономику, возможности переложения налогов, 
устоявшиеся традиции сокрытия налоговой базы, трансфертно-
го ценообразования и т.п., главными принципами использова-
ния налоговых инструментов промышленной политики в Ук-
раине должны быть осмотрительность, здоровый консерватизм, 
достижение прагматичных компромиссов основных заинтере-
сованных социальных групп, следование медицинскому прин-
ципу "не навреди". Экономическая история изобилует приме-
рами, когда благие намерения правительства, направленные на 
активное, в том числе налоговое, стимулирование технико-
технологического развития производства, оборачивались пол-
ным фиаско и громкими скандалами1. 

Поэтому, во-первых, конкретные налоговые инструмен-
ты промышленной политики целесообразно выбирать, исходя 
из принципа зависимости от конечных результатов (как это в 
своё время было сделано, например, в Южной Корее) с учётом 
необходимости сохранения конкурентной среды и особенно-
стей объектов регулирования. В частности, для предприятий 
крупного бизнеса, контролируемых финансово-промышленны-
ми группами, целесообразно использовать инструменты нало-
гового стимулирования для выхода предприятий на внешние 
товарные и финансовые рынки, где сейчас действуют другие, 
более благоприятные для инноваций правила, чем внутри 

1 Lerner J. The proposer's opening remarks. Economist Debates on 
Industrial Policy / J. Lerner // The Economist. – 2010. – July 12th. 
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страны1. А для среднего и малого бизнеса приоритетное значе-
ние может иметь формирование системы эффективных обще-
системных (а не частных отраслевых и т.п.) налоговых стиму-
лов развития в форме инвестиционных налоговых льгот, уско-
ренной амортизации и пр. 

И, во-вторых, задача заключается даже не в выборе тех 
или иных налоговых инструментов промышленной политики, а 
в решении более общей проблемы обоснования и выбора под-
ходов к объединению усилий государства и бизнеса в деле 
обеспечения перехода государства на инновационный путь раз-
вития экономики. Здесь важен не только видимый конечный 
результат (в виде, например, целевых ориентиров развития на-
циональной промышленности и применения адекватных им 
средств стимулирования), но, прежде всего, сам процесс совме-
стной выработки решений, способный улучшить институцио-
нальную среду, повысить доверие между контрагентами по-
средством постоянного открытого взаимодействия правитель-
ства, бизнеса и общества. 

Другими словами, пока ключевое значение имеет не 
только правильное использование налоговых инструментов 
промышленной политики, но и изменение сложившегося хозяй-
ственного порядка, формирование новой, институциональной 
среды, основанной, в отличие от нынешней, на взаимодействии 
правительства и бизнеса как равноправных субъектов и на кон-
курентном сотрудничестве (co-opetition) экономических аген-
тов, которые должны совместно вырабатывать, выбирать и на-

1 Эмпирические исследования деятельности предприятий ряда
стран с переходной экономикой показали, что меры политики, способст-
вующие прямым иностранным инвестициям и международной торговле, 
повышают благосостояние в результате роста инновационной активности 
отечественных фирм, а лучшие инновационные результаты показывают 
фирмы частной формы собственности, работающие на экспорт и имею-
щие доступ к внешнему финансированию. См.: Ayyagari M., Demirgüç-
Kunt A., Maksimovic V. Firm Innovation in Emerging Markets.–  The World 
Bank, 2007. – WPS4157. – 56 p.; Gorodnichenko Y. Globalization and Inno-
vation in Emerging Markets / Y. Gorodnichenko, J. Svejnar, K. Terrell. – The 
World Bank, 2009. – WPS4808. – 48 p. 
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следовать "длинные правила" взаимодействия (в том числе в 
сфере налоговых отношений), формируя тем самым новый вы-
сокий тип культурно-поведенческой надстройки, необходимый 
для успешного инновационного развития национальной про-
мышленности и экономики Украины в целом1. 

1.2. Анализ институциональной среды налогообло-
жения 

В Украине ещё в начале 2000-х годов в основном сфор-
мировалась существующая в настоящее время институциональ-
ная среда налогообложения, которая определяет современные 
реалии функционирования налоговой системы и реализации 
государственной налоговой политики. Её главные особенности 
приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Место Украины в рейтинге "PayingTaxes" 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Место в мировом рейтинге* 180 181 181 181 165 
Количество платежей, ед.* 99 147 135 135 28 
Время на выполнение обяза-
тельств, ч*  848 736 657 657 491 
Совокупный уровень налогов, %* 58,4 57,2 55,5 57,1 55,4 
Справочно: места в мировом 
рейтинге: 
Российская Федерация 134 103 105 102 64 
Белоруссия 181 183 183 156 129 
Казахстан 49 52 39 17 17 
Китай 132 125 114 121 122 

 Составлено по: Paying Taxes 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. – PwC 
and The World Bank Group. 

*По методологии PwC and The World Bank Group.

1 Вишневский В. Инновации, институты и эволюция / В.П. Виш-
невский, В. Дементьев // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 41-62. 
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Как видно из приведенной таблицы, такими особенно-
стями являются:  

1) сложное налоговое законодательство – по количеству
налоговых платежей Украина после принятия Налогового ко-
декса уже приблизилась к среднемировому уровню, но по кри-
терию времени, которое тратится на выполнение налоговых 
обязательств, все ещё существенно отстаёт (среднемировые по-
казатели – 27,2 платежей и 267 часов1, а в Украине – 28 плате-
жей и 491 час); 

2) относительно высокое налоговое давление на офици-
альные прибыли предприятий – его совокупный уровень в Ук-
раине (измеряется как сумма налогов и обязательных взносов 
бизнеса на второй год работы в процентах от коммерческой 
прибыли) выше среднемирового (соответственно, 55,4 и 44,7%); 

3) высокий уровень уклонения от налогов экономиче-
ских субъектов, о чем свидетельствуют как данные исследова-
ний о масштабах теневой экономики в разных странах, которые 
регулярно проводятся международными экспертами, так и 
оценки отечественных специалистов2. Согласно этим данным 
теневой сектор экономики Украины составляет 30-60% от офи-
циального. Этот показатель является высоким даже в сравнении 
с другими странами с трансформационными экономиками; 

4) большие масштабы коррупции в налоговых отноше-
ниях – согласно данным международных рейтингов Украина 

1 Paying Taxes 2013. The Global Picture – PwC and The World Bank 
Group, 2013. – Р. 3. 

2 Schneider F. Shadow Economies All over the World. New Estimates 
for 162 Countries from 1999 to 2007 / F. Schneider, A. Buehn, C. Monteneg-
ro. – The World Bank. – Policy Research Working Paper 5356. – 52 p.; Spor-
nyak S. The current state of the shadow economy in Ukraine / S. Spornyak, 
T. Khrypun // Economic Herald of the Donbas. – 2011. – № 4. – P. 188-192; 
Economy Ministry: Level of shadow economy in Ukraine grows by 0.4% 
in the first quarter of 2012 [Электронный ресурс] // KyivPost, 2012. – 
Режим доступа: http://www.kyivpost.com/content/ukraine/economy-ministry-
level-of-shadow-economy-in-ukraine-grows-by-04-in-the-first-quarter-of-2012-
311828.html. 
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постоянно занимает последние места в мире по уровню корруп-
ции (144 в 2012 г.)1, причём, как показали опросы граждан Ук-
раины, налоговая служба традиционно относится к числу наи-
более коррумпированных государственных институтов2. При-
близительно 1/5 опрошенных предприятий свидетельствовали о 
том, что коррупция наиболее часто возникает именно в налого-
вых отношениях3. При этом, по оценкам субъектов хозяйствен-
ной деятельности, привлечённых за взяточничество, общий 
размер "коррупционного налога" в Украине, обусловленный, в 
том числе, функционированием налоговой системы, составляет 
около 3% годового объёма продаж4. 

Масштабы ухода от налогов и коррупции в налоговых 
отношениях в Украине свидетельствуют о том, что, во-первых, 
проблемы уклонения от налогов в Украине тесно связаны с 
коррупцией в налоговых органах, без которой применение 
многих распространённых способов ухода от налогов попросту 
невозможно. И, во-вторых, что коррупция в налоговой сфере 
носит иерархический характер, поддерживается представителя-
ми высших эшелонов власти и встроена в общую систему кор-

1 The 2012 Corruption Perceptions Index [Электронный ресурс] // 
Transparency International, 2012. – Режим доступа: http://cpi.transparen-
cy.org/cpi2012/results/. 

2 Корупція та надання послуг у судовій системі України: аналіти-
чний звіт Київського міжнародного інституту соціології. – К., 2006. – 
С. 14; Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в 
Україні (UPAC). Корупція та корупційні ризики в державних адміністра-
тивних органах: громадська думка населення України, підприємців, екс-
пертів: технічний документ: звіт за результатами дослідження. – К., 2009. 
– С. 14. 

3 BEEPSAt-A-Glance 2008. Ukraine. – The EBRD-World  Bank, 
Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS). – 2010. – 
Р. 6. 

4 Istanbul Anti-Corruption Plan: Monitoring Report. Ukraine // OECD 
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. – 2010. – 
Р. 69. 
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рупционных отношений в стране, есть её неотъемлемой ча-
стью1. 

Эти особенности институциональной среды в сфере нало-
гообложения приводят к ряду негативных явлений, среди кото-
рых: недостаточное финансирование общественных товаров; 
проблемы с перераспределением доходов через общественные 
фонды; перманентный дефицит бюджета и пенсионного фонда; 
неэффективное распределение ресурсов в результате их расходо-
вания на получение ренты вместо потребностей производитель-
ной деятельности; низкий уровень рентабельности многих субъ-
ектов хозяйственной деятельности, обусловленный высокими 
формальными и неформальными взносами в интересах власти; 
рост рисков хозяйственной деятельности, связанных с коррупци-
ей и невыполнением законодательства; низкий уровень доверия 
граждан к власти и т.д. Именно эти факторы, а не только высо-
кий уровень ставок отдельных налогов или отсутствие в налого-
вом законодательстве инвестиционных и инновационных льгот, 
как считают некоторые украинские специалисты и политики, 
создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране и 
препятствуют эффективному развитию её промышленности. 

Комплексному исследованию проблем ухода от налогов 
и коррупции в налоговых отношениях в Украине на сегодняш-
ний день посвящён ряд исследований2. Однако в большинстве 
                                         

1 Вишневский В.П. Уход от уплаты налогов: теория и практика: 
монография / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти / В.П. Вишнев-
ский, А.С. Веткин. – Донецк, 2003. – 228 с; National Integrity System: 
Ukraine 2011 [Электронный ресурс] // Transparency International, 2011. – 
205 с. – Режим доступа: http://www.transparency.org/news_room/in_ 
focus/2011/ukraine_nis_2011; Барсукова С.Ю. Теневые правила взаимоот-
ношений политиков и предпринимателей / С.Ю. Барсукова // Журнал 
институциональных исследований. – 2011. – Т.3, № 3. – С. 40-56. 

2 См. например: Вишневский В.П. Уход от уплаты налогов: теория 
и практика: монография / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти /  
В.П. Вишневский, А.С. Веткин. – Донецк, 2003. – 228 с.; Веткин А. Кон-
вертационные центры: институциональные особенности и роль в теневой 
экономике / А. Веткин // Экономика Украины. – 2005. –  №8. – С. 12-19; 
Бавин В.В. Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине / 
В.В. Бавин // Економіка промисловості. – 2011. – № 2. – С. 34-44. 
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работ украинских специалистов в этой сфере о коррупции в 
лучшем случае только вспоминается. Основные публикации 
посвящены вопросам ухода от налогов, а предложения, направ-
ленные на уменьшение его масштабов, обычно сводятся к из-
менению процедур налогового контроля, предоставлению нало-
говым органам дополнительных полномочий и возможностей 
применения санкций к налогоплательщикам, устранению от-
дельных лазеек в налоговом законодательстве и тому подобное. 
Все эти рекомендации частично реализуются на практике, но 
это не приводит к видимым результатам, а часто ещё и усугуб-
ляет положение дел. 

Такая ситуация обусловлена тем, что проблемы ухода от 
налогов и коррупции в условиях Украины нельзя исследовать 
изолировано друг от друга. Если коррупция в налоговых орга-
нах является распространённой, а тем более встроенной в об-
щую иерархическую систему экономических отношений в 
стране, то расширение полномочий налоговых органов и усиле-
ние санкций за правонарушения налогоплательщиков обычно 
будет приводить лишь к росту её масштабов. Очевидно, что в 
таких условиях нужно исследовать глубинные причины кор-
рупции, причём не только в налоговых органах, но и в высших 
эшелонах власти и управления. То есть необходимо анализиро-
вать политический процесс, взаимоотношения политиков с 
представителями налоговых органов, поведение представителей 
правоохранительных и судебных органов в налоговых отноше-
ниях и т. п., с целью выяснения, почему те, кто должен бороть-
ся с коррупцией, делают это неэффективно, или даже сами при-
нимают в ней участие. 

Необходимо также установить причины того, почему 
налогоплательщики в Украине, в отличие от многих других 
стран, часто отдают предпочтение не добросовестному выпол-
нению налогового законодательства, а налоговым правонару-
шениям и участию в коррупции, что связано с достаточно вы-
сокими формальными и неформальными платежами органам 
власти. Такого рода анализ предусматривает не только исследо-
вание административных отношений налогоплательщиков с 
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представителями налоговых органов, но и взаимосвязей ухода 
от налогов и коррупции с эффективностью экономической дея-
тельности (внутрифирменных и рыночных трансакций). 

Для выявления всего комплекса причин ухода от нало-
гов и коррупции в Украине нужно использовать инструмента-
рий институциональной экономической теории, предусматри-
вающей исследование реального поведения субъектов налого-
вых отношений в широком их понимании (представителей 
высших эшелонов власти, налоговых администраций, разных 
категорий налогоплательщиков и др.). 

В настоящее время в Украине законодательство в целом 
и налоговое законодательство, в частности, частично подмене-
но системой неформальных институтов, которые в действи-
тельности регулируют специфические трансакции, связанные с 
уплатой налогов. В данном случае имеется в виду сформиро-
ванное в стране так называемое "плохое институциональное 
равновесие", в условиях которого участники налоговых отно-
шений предпочитают не выполнять законы, а следовать нефор-
мальным правилам, поскольку это позволяет увеличить их по-
лезность. Соответственно, для выявления причин ухода от на-
логов и коррупции в налоговой сфере необходимо выполнить 
анализ содержания этих правил и механизмов их инфорсмента. 
Это позволит установить, почему они являются распространён-
ными в условиях Украины, и, следовательно, разработать обос-
нованные рекомендации, направленные на смену таких инсти-
тутов. 

Анализ институтов, регулирующих политические отно-
шения в Украине, выходит далеко за рамки этой работы. Вместе 
с тем в контексте исследуемых проблем необходимо отметить, 
что в условиях слабых институциональных ограничений, связан-
ных с такими особенностями политического процесса в Украине, 
как неразвитость демократии, низкая политическая культура и 
высокая терпимость избирателей к невыполнению предвыбор-
ных обещаний и нарушений законодательства, рациональное по-
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ведение политиков1 допускает: а) действия в основном не в инте-
ресах широких слоёв избирателей, а в собственных интересах, 
которые предусматривают тесное неформальное сотрудничество 
с крупным бизнесом, а также с чиновниками, оказывающими им 
политическую поддержку (финансирование политической дея-
тельности, "административный ресурс" и др.); б) рост личного 
благосостояния за счёт доходов от своего бизнеса и коррупции. 

Применительно к налоговым отношениям это означает 
следующее: 

1. При принятии новых норм и изменений налогового 
законодательства политики стремятся, во-первых, перенести 
налоговое бремя в основном на широкие слои населения (наём-
ных работников, мелкий и средний бизнес и т. д.) путём пре-
доставления различных льгот и преференций налогоплательщи-
кам, "близким" к власти (льготы крупному бизнесу, регрессив-
ный характер социальных взносов, освобождение от налогооб-
ложения определённых объектов, низкий уровень социальных 
льгот и т.п.). Во-вторых, как уже отмечалось, налоговое законо-
дательство Украины характеризуется высокой сложностью и 
расходами, связанными с налоговым администрированием, не-
чёткостью, неоднозначностью многих норм, включая механиз-
мы контроля и принуждения к их выполнению. Кроме того, в 
налоговом законодательстве в течение многих лет сохраняются 
некоторые лазейки, обеспечивающие возможность безрисково-
го ухода от налогов для крупного бизнеса (например, связанные 
с использованием оффшоров). Вместе с тем предусматриваются 
достаточно жёсткие санкции за нарушение налогового законо-
дательства налогоплательщиками и налоговыми инспекторами2. 
                                         

1 Под термином "политики" понимаются состоящие из отдельных 
лиц группы, которые избираются в высшие органы государственной вла-
сти, а также из назначаемых ими лиц на ключевые должности в государ-
стве. Предполагается, что это группа лиц с общими интересами. Данное 
упрощение существенно не отражается на результатах анализа. 

2 Далее налоговая администрация рассматривается как единст-
венный субъект социально-экономических отношений – "налоговый ин-
спектор", действующий в собственных интересах и стремящийся увели-
чить свою полезность. 
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Дискреционный характер налогового и смежного законодатель-
ства (административного, хозяйственного, гражданского, тру-
дового, криминального и др.) создаёт условия для принятия са-
мими политиками, а также налоговыми и другими правоохра-
нительными и судебными органами многих решений по своему 
усмотрению и возможность за счёт этого влиять на поведение 
как налогоплательщиков, так и налоговых инспекторов в своих 
интересах. 

В процессе изменений налогового законодательства не-
которые льготы могут отменяться, определённые лазейки лик-
видироваться, а дискреционные полномочия чиновников и по-
литиков сокращаться. Однако это делается в основном с целью 
снижения недовольства избирателей и возможности для крити-
ки со стороны политических оппонентов и международных ор-
ганизаций, а не реального изменения состояния дел. Достаточно 
быстро вместо отменённых появляются новые нормы такого же 
характера, принимаются ведомственные нормативные акты, ко-
торые противоречат законам, и т.п. В результате этого возмож-
ности принятия политиками и чиновниками решений по своему 
усмотрению в налоговых отношениях не снижаются, а скорее 
растут. 

2. Отношения налоговых служащих с политиками пред-
ставляют собой принципал-агентские отношения, в которых 
политики сами устанавливают правила их регулирующие, вы-
деляют налоговым органам ресурсы, ставят определённые зада-
чи, контролируют их выполнение и т.д. 

Отмеченные выше институциональные особенности по-
литического процесса и дискреционный характер законодатель-
ства, регулирующего налоговые отношения, позволяют полити-
кам не придерживаться законодательства, когда это нужно, и не 
требовать этого от налоговых инспекторов, а устанавливать оп-
ределённые неформальные правила, на основании которых 
строятся их отношения, и добиваться выполнения этих правил. 

Эти неформальные правила приказывают налоговым ин-
спекторам собирать налоги не в соответствии с законом, а в со-
ответствии с текущими потребностями политиков, которые оп-



22 

ределяются рядом факторов (см. ниже). Об этом косвенно сви-
детельствует тот факт, что налоговое законодательство с 2003 
по 2010 г. практически не изменялось, а объёмы налоговых по-
ступлений в процентах к ВВП изменялись в достаточно широ-
ком диапазоне. 

Кроме того, перед налоговыми инспекторами могут ста-
виться задачи сбора с плательщиков налогов неформальных 
платежей, необходимых для финансирования политической 
деятельности и удовлетворения личных потребностей находя-
щихся у власти политиков1. 

Потребности политиков в поступлениях формальных и 
неформальных платежей, сбор которых осуществляется налого-
выми органами, зависят от ряда обстоятельств: состояния эко-
номики (рост или падение объёмов ВВП); стадии политическо-
го цикла и необходимости финансирования общественного сек-
тора экономики на уровне, достаточном для того, чтобы в дан-
ный период времени избежать роста протестных настроений 
среди избирателей; решений об объёмах финансирования из 
бюджета программ, обеспечивающих перераспределение 
средств в интересах самих политиков и близких к ним бизнес-
групп и т.п. Задачи сбора налогов и неформальных платежей 
должны выполняться в основном за счёт широких слоёв насе-
ления и бизнесменов, которые не входят в находящуюся у вла-
сти группу, а не за счёт крупных компаний, принадлежащих 
самим политикам и представителям крупного бизнеса, которые 
с ними сотрудничают. Последним в процессе налогового адми-
нистрирования, как и в законодательном процессе, предостав-
ляются различные относительно законные и незаконные префе-
ренции (возможности ухода от налогов путём использования 
льгот, лазеек и прямых нарушений налогового законодательст-
ва, в том числе – незаконного возмещения НДС, отсрочки и 
рассрочки налоговых платежей, списания и реструктуризации 
задолженности). 

                                         
1 Барсукова С.Ю. Теневые правила взаимоотношений политиков 

и предпринимателей / С.Ю. Барсукова // Журнал институциональных 
исследований. – 2011. – Т. 3, № 3. – С. 40-56. 
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И, наконец, налоговые органы могут использоваться по-
литиками для борьбы с экономическими и политическими кон-
курентами, "неудовлетворёнными" гражданами, а иногда и для 
присвоения активов, которые находятся в частной собственно-
сти (предприятий, недвижимости и т. п.). 

В связи с вышеизложенным очевидно, что политики 
прежде всего не заинтересованы в том, чтобы налоги собира-
лись в соответствии с законом (каким бы он ни был), поскольку 
это ограничивает их возможности влияния на политический 
процесс и личные доходы. 

Политики в отношениях с налоговыми служащими име-
ют достаточно возможностей, чтобы заставить последних дей-
ствовать в соответствии с изложенными правилами. Вместе с 
тем налоговики заинтересованы в том, чтобы их придерживать-
ся, потому что политики являются их принципалами (то есть 
могут назначать и снимать с должности, осуществлять руково-
дство, контролировать, применять санкции, обеспечивать ре-
сурсами, устанавливать размеры вознаграждений и т. д.). 

 В обмен на соблюдение отмеченных выше правил и вы-
полнение поставленных заданий политики обеспечивают нало-
говикам продвижение по службе, возможность присваивать се-
бе часть коррупционных вознаграждений и совершать другие 
нарушения налогового законодательства в своих интересах 
(предоставлять преференции "своим" бизнесменам, выполнять 
предусмотренные законом функции неэффективно с целью ми-
нимизации связанных с этим издержек, тратить выделенные им 
бюджетные средства по своему усмотрению), а также защиту от 
применения санкций за совершенные ими правонарушения. 

И, напротив, при невыполнении данных неформальных 
правил и текущих распоряжений, политики, учитывая дискре-
ционный характер налогового и смежного законодательства, а 
также то, что налоговые служащие в действительности допус-
кают многочисленные правонарушения, могут в любой момент 
применить к ним жёсткие формальные санкции (снятие с долж-
ности или использование с этой целью правоохранительных и 
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судебных органов, которые также заинтересованы в выполне-
нии указаний политиков). 

О том, что реальная борьба с коррупцией в налоговых 
органах (как и в других сферах) ведётся недостаточно активно, 
свидетельствует, например, то, что, по данным ОЭСР, в Украи-
не ежегодно рассматривается менее 300 уголовных дел против 
сотрудников налоговых органов при их общей численности 
около 60 000. 

3. В том, чтобы в налоговых отношениях действовали
указанные неформальные правила, заинтересованы, прежде 
всего, налогоплательщики, входящие в группы специальных 
интересов, которые находятся у власти. За счёт многочислен-
ных законных и незаконных налоговых преференций они полу-
чают дополнительные доходы и значительные конкурентные 
преимущества. 

Однако данных неформальных правил вынуждены или 
заинтересованы придерживаться и другие категории налогопла-
тельщиков. 

Во-первых, дискреционный характер налогового зако-
нодательства даёт налоговым инспекторам возможность при-
нуждать их платить налоги не в соответствии с законом (аван-
сом, в процентах от валового дохода, "не показывать" убытки и 
отрицательное сальдо по НДС, не требовать бюджетных воз-
мещений в установленные законом сроки и др.), а также пла-
тить относительно небольшие взятки за то, чтобы снизить транс-
акционные издержки, связанные с выполнением налогового за-
конодательства (избежать дополнительных проверок, споров с 
целью защитить свои права, санкций за ошибки в спорных си-
туациях или за мнимые правонарушения). 

Во-вторых, они вынуждены нарушать налоговое законо-
дательство, чтобы иметь возможность конкурировать с "близ-
кими к власти" субъектами хозяйственной деятельности, кото-
рые помимо налоговых имеют также другие преференции кор-
рупционного характера (возможность снизить расходы государ-
ственного регулирования, преимущественный доступ к госу-
дарственным закупкам и распределяемым государством ресур-
сам, различные эксклюзивные права и т. п.). 
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Существуют и другие причины ухода от налогов данной 
категории плательщиков (следование общепринятым правилам, 
осознание несправедливости налоговой системы, иллюзия, что 
можно воспользоваться имеющимися лазейками и относитель-
но безопасно нарушить налоговое законодательство), но они не 
настолько существенно влияют на принятие решений. 

То, что много налогоплательщиков нарушают налоговое 
законодательство, позволяет налоговым инспекторам "доби-
рать" с них необходимые формальные и неформальные платежи 
в процессе плановых и внеплановых проверок. Практически 
каждый налогоплательщик, ведущий регулярную хозяйствен-
ную деятельность, проверяется минимум один раз в течение 
срока исковой давности, и почти у всех таких налогоплатель-
щиков удаётся обнаружить нарушения налогового законода-
тельства. Далее налогоплательщик ставится перед выбором: 
заплатить недоимку в полном объёме или меньшую сумму не-
доимки плюс взятка. Конечный размер этих платежей опреде-
ляется в процессе торга и зависит от простоты доказательства 
фактов правонарушений, квалификации налогового инспектора 
и бухгалтера, возможности наступления криминальной ответст-
венности и т. д. Вместе с тем итоговая сумма обычно меньше 
суммы недоимки, которая должна быть начислена в соответст-
вии с законом. Поэтому налогоплательщики, как правило, идут 
на коррупционное соглашение. 

В конечном счёте обычно эти налогоплательщики оста-
ются неконкурентоспособными в сравнении с "близкими к вла-
сти" субъектами хозяйственной деятельности, а некоторые из 
них даже платят налоги, штрафные санкции и взятки в большей 
сумме, чем предусмотренные налоговым законодательством 
платежи. Однако самостоятельно изменить ситуацию они не в 
состоянии и продолжают действовать по тем же правилам, в 
надежде на то, что в следующий раз сумеют избежать санкций, 
договориться на лучших условиях, найти "высоких покровите-
лей" и т.д., или вынуждены прекращать хозяйственную дея-
тельность. 

В целом вышеизложенное позволяет сделать такие вы-
воды. 
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Для уменьшения масштабов уклонения от налогов и 
коррупции в налоговых отношениях в Украине необходимо, 
прежде всего, создать у политиков реальные стимулы к прове-
дению налоговой политики в интересах широких слоёв избира-
телей и безусловного соблюдения законов. Меры, которые мог-
ли бы способствовать решению этих задач, достаточно хорошо 
известны из политологии и экономической теории политиче-
ского процесса, но их быстрая реализация на практике при ны-
нешнем состоянии украинского общества и менталитете изби-
рателей является проблематичной. 

Во всяком случае, следует изменить законодательство в 
направлении уменьшения влияния политиков на деятельность 
налоговых органов. Для этого, как отмечают специалисты 
ОЭСР, требуется "продолжение усилий по установлению чётко-
го законодательного разграничения определения политических 
и профессиональных должностных лиц; последующее содейст-
вие назначению на должность за заслуги и поощрение всех ка-
тегорий должностных лиц, основанное на прозрачных и объек-
тивных критериях; гарантирование того, что система вознагра-
ждений должностных лиц является справедливой, прозрачной и 
объективной"1. Решению этой проблемы также может способ-
ствовать контроль со стороны оппозиции и представителей 
гражданского общества, законодательные гарантии сохранения 
должностей и продвижения по службе при отсутствии правона-
рушений, гарантированное освобождение от ответственности 
всякого взяткодателя, который сотрудничает со следствием, и 
т.д. 

Увеличению стимулов к соблюдению законодательства 
представителями налоговых органов также может способство-
вать повышение уровня оплаты их труда и социальных гаран-
тий (пенсии, жилье и т. п.). Также необходимы изменения нало-
гового законодательства, основной целью которых должно 

                                         
1 OECD (2013). Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Cen-

tral Asia: Progress and Challenges, 2009-2013, Fighting Corruption in Eastern 
Europe and Central Asia, OECD Publishing. – Р. 127.  
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быть: снижение уровня дискреционных полномочий налоговых 
органов; чёткая регламентация прав и обязанностей сторон, 
размеров санкций и порядка их приложения; отмена выбороч-
ных льгот крупному бизнесу и наиболее богатым слоям населе-
ния. 

Одним из возможных мероприятий в борьбе с коррупци-
ей может быть также реорганизация налоговой службы по 
принципу полуавтономии. Полуавтономные налоговые органы 
(Semi-AutonomousRevenueAuthorities – SARAs) считаются аль-
тернативной моделью налогового администрирования, предна-
значенной для улучшения его качества и решения таких про-
блем, как низкий уровень согласия плательщиков выполнять 
налоговые требования, неэффективный налоговый персонал и 
коррупция. 

Обычно SARAs являются юридическими лицами, кото-
рые имеют признаки исполнительного органа или государст-
венного учреждения, выполняют функции сбора налогов и яв-
ляются подконтрольными правительству государства, однако 
отличаются от обычных государственных учреждений тем, что 
имеют свойство частичной автономии1. Этот подход использу-

1 В частности, можно выделить такие признаки SARA (Terkper 
Seth E. Accounting challenges for semi-autonomous revenue agencies (SA-
RAs) in developing countries / Senth E. Terkper // Fiscal affairs department 
IMF Working Paper. – 2008. – №WP/08/116. – Р. 4): 

институциональный (организационно-правовой) статус – SARA 
является юридическим лицом; 

руководство и управление – в то время, как разработка налоговой 
политики остаётся за Министерством финансов (или другим аналогич-
ным органом), операции по сбору налогов и претворению в жизнь прин-
ципов этой политики делегированы SARA; 

присмотр – менеджмент SARA обязан отчитываться перед сове-
том директоров (обычно назначаемым Министерством финансов); 

ответственность – как юридическое лицо и действующее пред-
приятие SARA может быть истцом и ответчиком в суде; 

гибкость бюджета – SARA обычно имеет возможность самостоя-
тельно распределять полученную прибыль. 
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ется в таких развитых странах, как Великобритания, Канада и 
Новая Зеландия, а также в ряде развивающихся стран Латин-
ской Америки и Африки1. 

Понятно, что SARAs также не является панацеей. В ча-
стности, не исключено возникновение перманентного конфлик-
та между вновь созданным органом и Министерством финансов 
(или другим центральным органом, ответственным за налого-
вую политику в государстве) при условии отсутствия квалифи-
цированного и честного руководства. Также без надлежащего 
контроля деятельности SARA возможны злоупотребления со 
стороны этого органа, и он даже может стать новым источни-
ком коррупции, и пр. 

Однако его применение в Украине может в известной 
мере способствовать уменьшению влияния политиков на дея-
тельность налоговых органов, выравниванию правового поло-
жения налогоплательщиков и налоговиков, обеспечению более 
справедливого решения налоговых споров, усилению матери-
альных и моральных стимулов к соблюдению законодательства 
со стороны государственной налоговой службы. 

Решение всех этих проблем и формирование общей бла-
гоприятной для бизнеса институциональной среды является 
важной предпосылкой эффективности политики налогового ре-
гулирования развития промышленности Украины. 

 
  
                                         

1 Kidd M. Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating 
Their Success IMF / M. Kidd, W. Crandall; Working Paper, 2006, WP/06/240; 
Manasan R. Tax Administration Reform: Semi-Autonomous Revenue Authori-
ty, Anyone? / R. Manasan // Philippine Journal of Development. – 2003. – 
Vol. XXX, № 2. – P. 173-193; Mann A. Are semi-autonomous revenue au-
thorities the answer to tax administration problems in developing countries? A 
practical guide / A. Mann / Research paper for the project: Fiscal Reform in 
Support of Trade Liberalization, 2004. – 106 p.; Terkper Seth E. Accounting 
challenges for semi-autonomous revenue agencies (SARAs) in developing 
countries / Senth E. Terkper // Fiscal affairs department IMF Working Paper. – 
2008. – №WP/08/116. – 26 p. 
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1.3. Эволюционные основы и стратегические ориен-
тиры налоговой политики 

В предыдущем подразделе данной работы отмечалось, 
что институциональную среду налогообложения в Украине не-
обходимо изменять в более благоприятном для модернизации 
промышленности и экономического роста направлении. Но та-
кая постановка вопроса акцентирует внимание на динамических 
аспектах налоговой проблематики, исследование которой тре-
бует применения соответствующей методологии. В данном 
случае имеется в виду эволюционный подход, согласно которо-
му основной характеристикой экономической реальности при-
знается перманентность изменений, предстающих не как крат-
косрочное явление, призванное восстановить рыночное равно-
весие, нарушенное воздействием экзогенных факторов, а как 
долгосрочная, постоянная и неотъемлемая черта функциониро-
вания систем, обусловленная, в том числе, географическими, 
биологическими, историческими и социокультурными детер-
минантами. 

Принципиальным недостатком современной налоговой 
политики Украины является её "зацикленность" на очень важ-
ных, но текущих задачах наполнения бюджета, отсутствие чёт-
кого видения проблем долгосрочного развития и выбора страте-
гических ориентиров, согласованных со стратегическими ори-
ентирами развития государства в целом, которые определяются 
по результатам анализа особенностей процессов экономической 
эволюции и современных тенденций мирохозяйственных 
трансформаций. 

Относительно таких тенденций в настоящее время ста-
новится все более очевидным, что единственный либеральный 
мир, о котором ещё недавно писал Ф. Фукуяма1, как и единст-
венная неоклассическая теория, не состоялся. Мировой Запад в 

1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма;
пер. с англ. М.Б. Левина. – M.: OOO "Издательство ACT: ЗАО НПП "Ер-
мак", 2004. – 588 с. 
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целом переживает системный кризис, в то время как стратеги-
ческая инициатива переходит к мировому Югу1 и к таким груп-
пам стран, как БРИКС (Бразилия, Российская Федерация (РФ), 
Индия, Китай, ЮАР)2, МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, 
Турция) и др.3 Поэтому новый мировой экономический поря-
док – это не глобалистское единство наподобие ЕС, а многопо-
лярный мир конкурирующих цивилизаций, которые продолжа-
ют объединяться вокруг "стержневых стран". И экономическая 
теория – это не неоклассическое единство (неоклассический 
синтез), а комплексы взаимосвязанных концепций, конкури-
рующих за лучшее объяснение одной и той же сферы экономи-
ческих феноменов (или пересекающихся сфер феноменов) и 
предлагающих различные рецепты экономического регулиро-
вания (например, Вашингтонский консенсус, пост-Вашингтон-
ский консенсус и др. )4. 

Поиск бывшими социалистическими странами своего 
места в этом новом многополярном мире, который предусмат-
ривает, в том числе, модернизацию национальных налоговых 
систем, требует интенсификации исследований, выходящих из 
нового видения налоговой проблематики, и формирование 
"твёрдого ядра" эволюционного подхода к изучение закономер-
ностей развития налогов. 

Это ядро включает следующие основные положения: 

1 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: чело-
веческий прогресс в многообразном мире / Программа развития Органи-
зации Объединённых Наций. 

2 Hawksworth J. The World in 2050: Beyond the BRICs – a broader 
look at emerging market growth prospects / J. Hawksworth, G. Cookson. – 
Pricewaterhouse Coopers LLP, 2008. – 32 р. 

3 Mbonu O. (2013). Investors turn from BRIC to MINT. [ONLINE] 
Режим доступа: http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/markets/ 
companies-and-market/52900-investors-turn-from-bric-to-mint. [Last Acces-
sed 24 August 13]. 

4 Radosevic S. Policies for Promoting Technological Catch Up: To-
wards a Post-Washington Approach / S. Radosevic // International Journal of 
Institutions and Economies, 2009. – Vol. 1. – № 1. 
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1. Субъекты налоговых отношений являются гетероген-
ными – склонными к поведению эгоистического типа (уходу от 
уплаты налогов и коррупции) или поведению альтруистического 
типа (добросовестному выполнению налоговых обязательств и 
сотрудничеству с налоговыми органами на основе действующего 
законодательства). Они формируют налоговые популяции, объе-
динённые общей территорией и доминирующими институтами – 
спонтанными и формальными правилами с механизмами прину-
ждения к их выполнению, которые являются результатом много-
летней практики взаимодействий этих субъектов в специфиче-
ском географическом, биологическом и социокультурном окру-
жении. В зависимости от истории своего формирования в таком 
окружении налоговые популяции существенно отличаются друг 
от друга, так что одни и те же причины (меры налоговой полити-
ки) имеют неодинаковые следствия в различных популяциях. 

2. Налоговые институты со временем эволюционируют:
изменяются (в результате генно-культурно обусловленного реа-
гирования субъектов налоговых отношений на изменения ок-
ружающей среды), отбираются и наследуются. Это происходит 
через социальные процессы передачи налоговых мемов и при-
вычек – на уровне индивидов, организационных налоговых ру-
тин – на уровне организаций и общества1, которые можно рас-

1 Мем (meme) – это "единица культурной информации, приобре-
тённая путём подражания другим" (Hodgson G. The mystery of the routine. 
The Darwinian destiny of an evolutionary theory of economic change // Revue 
economique. – 2003. – Vol. 54. – № 2. – P. 379). Примерами мемов в нало-
гообложении являются способы ухода от  уплаты налогов, изначально 
найденные специалистами одного или нескольких предприятий, а затем 
быстро распространяемые посредством имитации по всей налоговой по-
пуляции. Это явление имеет важное значение по той причине, что нало-
говое законодательство в принципе не может дать ответы на все возни-
кающие в хозяйственной жизни вопросы, особенно в отношении таких 
сложных объектов, как прибыль и добавленная стоимость. Так что на 
практике всегда имеется потребность неофициальной трактовки офици-
альных налоговых норм. И если такая трактовка оказалась удачной, то 
она быстро становится частью налоговых институтов, характерных для 
данной популяции. 
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сматривать как социальные репликаторы (единицы наследст-
венности). 

Данный процесс имеет необратимый кумулятивный ха-
рактер и приводит к возрастанию сложности налоговых инсти-
тутов. Многовековая история развития налогообложения – от 
архаичных натуральных податей до современных налогов, ко-
торые взимаются в безналичной форме и требуют утончённого 
бухгалтерского учёта, публичной отчётности, сложных инсти-
тутов их проверки и подтверждения, является весомым аргу-
ментом в пользу того, что налоговые системы действительно 
являются эволюционирующими. 

                                                                                          
Привычка (habit) – это "индивидуальная склонность прибегать к 

ранее принятому или приобретённому поведению, запускаемому опреде-
лёнными стимулами" (Hodgson. – P. 379). Те же упомянутые способы 
ухода от уплаты налогов, применяемые неоднократно, становятся при-
вычкой в налогообложении, то есть склонностью действовать особенным 
образом в определённом классе ситуаций. Ещё одним примером такой 
привычки можно считать широко распространённый бухгалтерский 
принцип осторожности, когда финансовые специалисты на предприятиях 
в ситуации неопределённости предпочитают оценивать активы по низкой 
стоимости, а обязательства (в том числе налоговые) – по высокой. 

Организационные рутины – это "организационные предрасполо-
женности активировать обусловленные паттерны поведения внутри орга-
низованной группы индивидов, предусматривающие последовательные 
ответы на сигналы" (Hodgson. – P. 379). Примером организационной на-
логовой рутины является комплекс согласованных действий специали-
стов предприятия при работе с представителями налоговой администра-
ции, которые обычно выполняются ими в случае налоговой проверки. 

В более широком смысле организационные рутины представля-
ют собой порядок (хозяйственный,  гражданский, религиозный), осно-
ванный на предписаниях, в том числе обязательных (нормативных), о 
том, как действовать в той или иной ситуации (Handbook of Organizational 
Routines / Ed. by Markus C. Becker. – Cheltenham, UK, Northampton, MA, 
USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. – p. 6). Например, нормы 
налогового законодательства – это предписания о том, как работники 
предприятия и другие специалисты обязаны трактовать те или иные хо-
зяйственные операции с целью налогообложения, что делать налоговой 
службе в том случае, если налогоплательщик не вносит в полном объёме 
и в установленные сроки налоги в бюджет и т. д. 
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3. Эволюция налоговых институтов приводит к измене-
нию относительных конкурентных позиций отдельных налого-
вых популяций, так что одни популяции возрастают (например, 
восточно-азиатская – см. далее) и, соответственно, расширяется 
сфера влияния доминирующих в них налоговых институтов, а 
другие – уменьшаются (например западноевропейская). Таким 
образом, эволюционный отбор является многоуровневым и 
происходит не только на уровне экономических субъектов, но 
также и на уровне налоговых популяций. 

Ареалы налоговых популяций выходят за пределы госу-
дарственных границ, ведь последние являются исторически 
случайными и часто объединяют плательщиков, относящихся к 
разным социокультурным сообществам, которые формируются 
под влиянием эволюционно-биологических, цивилизационно-
культурных и социально-экономических факторов1. 

С учётом комплекса этих факторов можно выделить та-
кие типовые налоговые популяции, как европейская, восточно-
азиатская, ближневосточно-магрибская, индийская2. В свою 
очередь европейская налоговая популяция состоит из западно-
европейской, североамериканской, австралийской, латиноаме-
риканской и евразийской субпопуляций. При этом, например, 
латиноамериканская (страны-представители – Аргентина, Бра-
зилия, Боливия, Венесуэла) и евразийская (страны-представи-
тели – Беларусь, РФ, Украина) налоговые субпопуляции в от-
личие от западноевропейской, североамериканской и австра-
лийской, которые относятся к группе англосаксонских, имеют 
такие черты, как традиционно более клановая и авторитарная 
власть, а также сосуществование (а не вытеснение, как у англо-

1 Валлерстайн И. Существует ли в действительности Индия? / И. 
Валлерстайн // Логос. – 2006. – № 5. – С. 3-8.  

2 Вишневский В. Налоговые системы и налоговые популяции // 
Экономика налоговых реформ: монография / В. Вишневский, Е. Вишнев-
ская, А. Гурнак / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, Л.Л. Таран-
гул. – К.: Алерта, 2013. – С.25-37; Вишневская Е.Н. Идентификация и 
анализ основных налоговых популяций / Е.Н. Вишневская, А.В. Гурнак // 
Науковий вісник Національного університету державної податкової слу-
жби України (економіка, право). – 2013. – №1  (60). – С. 39-44. 
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саксов) и смешение отдельных этносов и культур (например, в 
Бразилии и РФ). При этом латиноамериканская популяция ис-
торически является преимущественно католической, а евразий-
ская – православной. 

Указанные выше налоговые популяции представлены 
как типичные и поэтому охватывают далеко не все пространст-
во планеты и далеко не все страны мира. На многих территори-
ях (назовём их "серыми") наблюдается такое смешение рас, ре-
лигий, культур, институтов, либо сложились такие особые ис-
торические условия, что установить чётко их популяционно-
налоговую принадлежность не представляется возможным. Но 
со временем, в процессах мирохозяйственных трансформаций, 
ситуация с картографией налоговых популяций может сущест-
венно измениться, и территории, в настоящее время относящие-
ся к "серым", уже можно будет однозначно идентифицировать. 
Одним из главных факторов таких преобразований является 
рост (сокращение) рас и миграция этносов. Последние, как по-
казывает многолетний европейский опыт отношений с мусуль-
манскими иммигрантами, далеко не всегда интегрируются в 
принимающие их общества, или, тем более, ассимилируются. 

В этой связи важно подчеркнуть, что налоговые популя-
ции характеризуются не столько формальными налоговыми 
нормами (они могут быть близкими во многих странах, как, на-
пример, законодательство о НДС, которое используется почти 
повсеместно), сколько нормами неформальными, определяю-
щими устойчивое отношение людей к институтам государства и 
власти, а также то, кого они согласны признавать властью. 

Поэтому, например, когда Украина в 1990-е годы скопи-
ровала ряд западноевропейских налоговых норм (касающихся 
состава налоговой системы, принципов признания доходов и 
расходов, построения НДС, налогов на прибыль корпораций, на 
доходы физических лиц и т.д.), это не превратило её автомати-
чески в составляющую западноевропейской налоговой популя-
ции, но обусловило возникновение ряда проблем.  

В настоящее время налоговая система Украины сталки-
вается с коррупцией, есть нерешённые проблемы с согласием 
плательщиков выполнять налоговые обязательства, налоговое 
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законодательство воспринимается как чрезмерно сложное (бух-
галтеры предприятий со стажем ещё помнят, что в СССР все 
законодательство о налогообложении предприятий, объедине-
ний и организаций помещалось на одну газетную страницу1, а 
теперь это сотни страниц) и т. д. 

Одна из причин такого положения дел состоит в том, что 
стремление политиков, представляющих определённую часть 
населения страны (районов, ранее входивших в состав Австро-
Венгрии и Польши), копировать западные формальные нормы в 
отношении к государству и власти2 противоречит установкам 
остальной части населения страны (районов, ранее входивших в 
состав православной царской России), которые базируются на 
другой – евразийской – государственной и культурной тради-
ции3. А для этой традиции важным является не столько чёткое и 
подробное изложение правил уплаты налогов в законодатель-

                                         
1 Закон СССР от 14.06.1990 р. № 1560-1. 
2 Согласно М. Веберу "… возникновение современного западно-

го "государства", как и западных "церквей", было в значительной степени 
делом юристов", так что "… подчинение теперь основано не на предан-
ности харизматической личности пророку или герою или освящённой 
традицией личности властителя, но на лишённом личного характера объ-
ективном "служебном долге", который, как и право на власть, определён 
посредством рационально установленных норм (законов, предписаний, 
правил) таким образом, что легитимность господства находит своё выра-
жение в легальности общих, целенаправленно продуманных, корректно 
сформулированных и обнародованных правил" (From Max Weber: Essay-
sin Sociology / Translate dandedited by Hans H. Gerthand C. Wright Mills. –  
New York: Oxford University Press, 1946, p. 299). 

3 Для евразийского социокультурного сообщества характерным 
является дополнение или даже замена формальных институтов нефор-
мальными, так что традиционно "… суровость законов смягчается их 
невыполнением" (П. Вяземский, 1792-1878). Как отмечал русский исто-
рик В. Ключевский: "Исторически Россия, конечно, не Азия, но геогра-
фически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница ме-
жду двумя мирами. Культура неразрывно связала её с Европой; но при-
рода положила на неё особенности и влияния, которые всегда влекли её к 
Азии или в неё влекли Азию". – Ключевский В.О. Курс русской истории / 
В.О. Ключевский // Соч. T. I, ч. 1.  – М., 1956. – С. 46-47. 
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ных актах, сколько неформальные отношения, когда согласие 
на уплату налогов является результатом, прежде всего, личных 
– явных или неявных – договорённостей между органами вла-
сти и налогоплательщиками. Поскольку власть в настоящее 
время не пользуется доверием украинских граждан1, то даль-
нейшая имплементация в украинское законодательство резуль-
татов нормотворческой деятельности Брюссельской бюрокра-
тии будет только ухудшать, а не улучшать состояние дел. 

В этой связи целесообразно подчеркнуть принципиаль-
ную правоту рекомендаций известного в мире специалиста по 
вопросам налогообложения Ч. Маклура (младшего) (Charles E. 
McLure Jr., Hoover Institution at Stanford University, USA), кото-
рый ещё в начале рыночных реформ, сразу после распада 
СССР, рекомендовал формировать как можно более простую 
налоговую систему: "При построении налоговой системы луч-
ше обеспечить "элементарную справедливость" и почти ней-
тральный подход к различным видам хозяйственной деятельно-
сти, чем стремиться к недостижимому совершенству, когда 
учитывались бы все индивидуальные обстоятельства налого-
плательщика, а налоги служили бы верным инструментом ре-
шения социальных задач"2. 

По разным причинам в Украине (как, кстати, и в РФ ) в 
своё время пошли другим путём– копирования достаточно 
сложных норм, созданных в другой налоговой популяции и 
предназначенных для решения проблем иного плана, нежели 
существовали в постсоветских республиках, в результате чего 
фактические результаты реформирования оказались весьма да-
лёкими от ожидаемых. 

1 По данным Института социологии НАН Украины, уровень до-
верия украинцев к государственным органам, политикам, партиям – 
самый низкий в Европе и не превышает 1-3%. –  Ивженко Т. (2013). 
Януковичу пророчат арабскую весну [ONLINE]. – Режим доступа: 
http://www.ng. ru/cis/2013-02-14/1_yanukovich.html. 

2 Маклур Ч.Е.  Налоговая политика для России / Чарльз Е. Мак-
лур // Мировая экономика  и международные отношения. – 1993. – № 8. – 
С. 37. 
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Однако сейчас пути Украины и РФ расходятся. В РФ 
стратегическое развитие страны идёт вдоль иного, чем в Ук-
раине, вектора. Если Украина постоянно подчёркивает свой ев-
ропейский (западный) выбор, то в РФ, после прихода к власти 
В. Путина в конце "лихих" 1990-х годов, был избран путь неза-
висимого от Запада национального развития, а затем – форми-
рование восточного сообщества, опирающегося не на евроат-
лантические, а на евразийские политические ценности, на вос-
приятие Евразии как особой географической, исторической и 
социокультурной целостности. 

Это сказалось, в том числе, и на налоговой политике. 
Российские власти разными способами1 сумели построить но-
вые неформальные отношения с представителями крупного 
бизнеса и перенаправить значительную часть финансовых по-
токов от экспорта углеводородов (в том числе посредством вве-
денного в 2002 г. налога на добычу полезных ископаемых) на 
нужды государства и формирование стабилизационного фонда. 

Определённый результат уже есть. Если в Украине, по 
расчётам Всемирного банка, валовой национальный доход 
(GNI) в расчёте на душу населения составляет $ 7 040 (2011 г., с 
учётом паритета покупательной способности) и она занимает 
165 место в мире по критерию "paying taxes", то в РФ GNI в 
расчёте на душу населения составляет $ 20 410 (т.е. почти в три 
раза больше, чем в Украине, и, кстати, уже выше, чем в Венг-
рии и Польше2) и РФ занимает 64 место по критерию "paying 
taxes" (по состоянию на 2013 г.)3. 

Кроме того, важно учитывать, что западноевропейская 
налоговая популяция, представленная в основном странами ЕС, 
с одной стороны, и Украина, с другой стороны, находятся на 
разных уровнях экономического развития (рис. 1.1). 

1 Для этого использовались, в том числе, и демонстративные си-
ловые методы "воспитания". Имеется в виду судебный процесс над неф-
тяным олигархом М. Ходорковским. 

2 The World Bank. World Development Indicators, 2013. – P. 20-24. 
3 PwC and The World Bank Group Paying Taxes, 2013. 
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Рис. 1.1. ВВП на душу населения с учётом паритета 
 покупательной способности (постоянные цены 2005 г., $)1 

Сейчас государства еврозоны входят в группу стран с 
высоким уровнем доходов, а Украина – в группу стран с дохо-
дами ниже средних. Они ( ЕС и Украина) относятся к совер-
шенно разным "весовым категориям" по геополитическим и со-
циально-экономическим критериям. Этот фактор имеет прин-
ципиальное значение при выборе стратегических векторов эко-
номического развития – подразумевается проект Соглашения об 
ассоциации Украина-ЕС2 – и формировании соответствующей 

1 Составлено по: The World Bank. World Development Indicators, 
2013. 

2 Association agreement between the European Union and its member 
states, of the one part, and Ukraine, of the other part. – 906 р. 
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институциональной среды, в том числе – налогового законода-
тельства. 

Очевидно, что: 
1) по объективным причинам соглашения между такими 

различными субъектами, как ЕС и Украина, не могут быть пол-
ностью равноправными (поскольку есть сильная и слабая сто-
роны переговоров, и вероятность того, что сильная сторона 
окажется альтруистом, очень мала); 

2) даже если считать, что соглашения являются равно-
правными, они, опять же, по объективным причинам, не могут 
быть очень полезными для Украины. Это обусловлено тем, что 
те нормы, к которым намерена присоединиться Украина, орга-
нично подходят для ЕС как для общего пространства с высоким 
(в целом) уровнем развития производительных сил, высокооп-
лачиваемой рабочей силой, традициями использования фор-
мальных способов координации действий экономических субъ-
ектов, низким уровнем коррупции и т.д., и в то же время с вы-
сокой степенью вероятности могут оказаться нежизнеспособ-
ными в условиях Украины с её низким уровнем развития про-
изводительных сил, относительно дешёвой рабочей силой, тра-
дициями неформального решения деловых вопросов, высоким 
уровнем коррупции и т.п.  

ЕС и Украина решают разные проблемы, а для этого 
требуется и разная институциональная, в том числе налоговая, 
среда. Как, например, отмечает Дж. Даймонд: "Нельзя просто 
поделиться опытом работы эффективных институтов с бедными 
странами вроде Парагвая и Мали и ждать, что они применят 
полученные знания и по показателям ВНП на душу населения 
догонят Соединённые Штаты и Швейцарию. … Эффективные 
институты – это не случайный параметр, который мог с равной 
вероятностью появиться у любого общества планеты, будь то 
Дания или Сомали. С моей точки зрения, эффективные инсти-
туты всегда возникали как результат длинной цепочки истори-
ческих свершений – восхождения от исходных факторов гео-
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графического характера к производным от них непосредствен-
ным факторам, среди которых есть и институциональные"1;  

3) Украине для интенсификации международных торго-
во-экономических отношений и формирования связанного с 
этим нового, благоприятного для развития страны налогового 
законодательства, целесообразно ориентироваться не на страны 
с высоким уровнем доходов и насыщенными рынками, которые 
сегодня находятся на этапе стагнации (ЕС) и имеют сомнитель-
ные геополитические перспективы2, а на те страны, которые 
стремятся повысить свои доходы и быстро развиваются, а, зна-
чит, находятся на этапе экономического подъёма: это страны 
BRICS (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южная Америка), MINT 
(Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция)3, MENA (Алжир, Бах-
рейн, Иордания, Ирак, Кувейт и ряд других стран Ближнего 
Востока и Южной Африки), ASEAN (Бруней, Вьетнам, Индоне-
зия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины); 

4) именно на таких развивающихся и быстро расши-
ряющихся рынках, которые, в отличие от рынков развитых 
стран, не выдвигают столь высоких требований к качеству тех-
нологических процессов и производимых продуктов, Украина 
может найти новые ниши для сбыта своей продукции, прежде 
всего – высокотехнологической, и новые источники для разви-
тия экономики. И именно там целесообразно искать положи-

1  Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь: Судьбы человеческих 
обществ / Дж. Даймонд; пер. с англ. М. Колопотина. – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА: CORPUS, 2010. – С. 561. 

2 Индекс глобального могущества (global power index), который 
базируется на показателях ВВП, численности населения, расходах на 
оборону и технологии, в ЕС (как и в США) стабильно уменьшается и уже 
в ближайшее время по этому индексу Китай (а несколько позже и Индия) 
опередит ЕС (National Intelligence Council, USA. Global Trends 2030: Al-
ternative Worlds. – 2012. – Р. 17).   

3 Mbonu O. (2013). Investors turn from BRIC to MINT. [ONLINE] 
Режим доступа: http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/markets/ 
companies-and-market/52900-investors-turn-from-bric-to-mint.  



41

тельный опыт и пути формирования "государства развития" 
("developmental state")1 и стратегические ориентиры для модер-
низации налоговой системы, решение проблем налогового со-
провождения и стимулирования экономического роста. Поэто-
му в настоящее время развивать налоговую систему целесооб-
разно с оглядкой не столько на Европу, сколько на Китай, Ин-
дию, Бразилию, Индонезию и т.д., которые также применяют 
(но с учётом собственных реалий и потребностей) достижения 
европейской налоговой популяции, изложенные в широко при-
знанных положениях современной налоговой политики. 

Однако, опять же, это нужно делать с учётом социокуль-
турной и экономической специфики Украины, а также тех во-
просов, которые нужно решать на данном этапе её развития. 

Что касается ключевой для государства развития про-
блемы признания власти через "taxcompliance", то единствен-
ным способом её решения в стране, разделённой цивилизаци-
онными противоречиями, является федерализм как политиче-
ский, так и фискальный, когда за центральным правительством 
закреплено право взимания одного или нескольких прозрачных 

1 "Новейшая литература по государствам развития выросла из
опыта стран Восточной Азии, в которых произошло "экономическое чу-
до": Японии до Второй мировой войны; Гонконга (Китай, САР), Респуб-
лики Корея, Сингапура и Тайваня во второй половине ХХ века. С недав-
него времени Китай и Вьетнам (а также Камбоджа и ЛНДР) тоже могут 
рассматриваться как государства развития". (Программа развития Орга-
низации Объединённых Наций. Доклад о человеческом развитии 2013. 
Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире / пер. с 
англ. изд-ва "Весь Мир". –  The United Nations Development Programme, 
New York: USA, 2013. – C. 67). Сам термин "капиталистическое государ-
ство развития" ввел в научный оборот C. Johnson (professor emeritus  of 
the  University of California, San Diego, USA) для описания  особенностей 
развития Японии в период с 1925 по 1975 г., и, в частности, для отраже-
ния значительной роли Министерства международной торговли и про-
мышленности (сейчас – Министерство экономики, торговли и промыш-
ленности) в ускоренном  развитии страны в послевоенный период 
(Johnson C., 1982. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial 
Policy, 1925-1975. Stanford University Press, Stanford. – 412 р.). 
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общегосударственных налогов, имеющих символическое поли-
тическое значение, а большая часть налогов в стране взимается 
по правилам, создаваемым в субъектах федерации в соответст-
вии с доминирующими в них социокультурными традициями. 

1.4. Анализ зарубежной практики налогового регули-
рования развития промышленности 

Налоги оказывают чрезвычайно сложное и противоре-
чивое влияние на экономику в целом и промышленность в ча-
стности. Налогообложение влияет на рынки природных ресур-
сов, труда, капитала, товаров, а через них – на инновации, инве-
стиции, занятость, объёмы производства, экспорта и импорта и 
т.д. Поэтому предсказать последствия дискреционной налого-
вой политики и налогового регулирования экономических про-
цессов чрезвычайно трудно, тем более с учётом того обстоя-
тельства, что налоги имеют свойство переложения, так что, на-
пример, налог на капитал может на самом деле обременять 
труд, а налог на импорт – экспорт и т.д. Тем не менее прави-
тельства часто активно используют налоговые инструменты для 
регулирования развития – в надежде достичь тех или иных 
важных экономических и социальных целей и/или под воздей-
ствием политического давления. Для этого могут применяться 
разнообразные инструменты: введение или отмена налогов, из-
менение базы и ставок налогов, использование прогрессивной 
или регрессивной шкалы налогообложения и шедулярных нало-
гов, введение в базу налога или исключение из неё отдельных 
элементов, применение налоговых каникул, налоговых льгот, 
изменение санкций за нарушение налогового законодательства 
и т.п. 

Все эти инструменты рассмотреть в рамках одного ис-
следования невозможно. Поэтому далее проанализированы от-
дельные современные инструменты налогового регулирования 
в актуальных сферах промышленных инноваций и инвестиций, 
а также экологического налогового регулирования. 
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Н а л о г о в о е  р е г у л и р о в а н и е  и н н о в а ц и й
и  и н в е с т и ц и й  

Налоговая амортизация (tax depreciation). Правила 
(стандарты и методы) налоговой амортизации основных 
средств, используемых предприятиями, существенно влияют на 
величину налогооблагаемой прибыли и суммы их налоговых 
обязательств. Увеличивая или уменьшая суммы амортизацион-
ных списаний путём изменения правил налоговой амортизации, 
государство может стимулировать или дестимулировать инве-
стиционную деятельность предприятий. 

В табл. 1.2 представлены общие правила начисления на-
логовой амортизации в отдельных странах мира. Исходя из 
приведенных в таблице данных можно заключить, что для пас-
сивной части основных средств (зданий, сооружений) чаще все-
го используют метод прямолинейного списания (Straight Line 
Depreciation Method – SL), а для активной их части (машин и 
оборудования) популярны как метод прямолинейного списания, 
так и метод уменьшения остаточной стоимости (Declining 
Balance Depreciation Method – DB). 

При построении систем налоговой амортизации прави-
тельства стран-членов ОЭСР обычно стремятся к установлению 
таких правил начисления налоговой амортизации, которые при-
ближают её к суммам реальной экономической амортизации 
(под которой понимают уменьшение реальной стоимости акти-
ва в течение данного периода). Это даёт им возможность проти-
востоять негативному влиянию инфляционных процессов, а 
также в сочетании с высокой ставкой налога на прибыль – сти-
мулировать предприятия к инвестированию. Кроме того, со-
кращение периода начисления амортизации ведёт к отсрочке 
налоговых платежей, следовательно, сокращает текущую стои-
мость и, соответственно, налоговое бремя налогоплательщика. 

Что касается анализа опыта развивающихся стран (на-
пример стран БРИКС), то он усложняется тем, что в них, как 
правило, отсутствуют комплексные исследования по нормам 
реальной экономической амортизации, которая считается един-
ственным критерием для определения стимулирующего, 
 



Таблица 1.2 
Правила начисления налоговой амортизации в странах мира 1 
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Производственные сооружения 

Период 1990-
2011 2011 2008-

2011 2012 1987-
2011 2012 2001-

2011 
1999-
2011 

1993-
2011 

1983-
2011 2012 1998-

2011 
2006-
2011 

1990-
2011 

1990-
2011 

1991-
2011 

2000-
2011 

1990-
2011 

1990-
2011 

2002-
2011 

2005-
2011 

1998- 
2011 

Метод SL SL SL2 SL DB SL SL SL SL SL DB SL SL SL DB SL SL SL SL SL DB SL 
Норма, % 2 1 2/4 4 2/4 2,5 3 5 2,6 5 8 2 4 4 1 5 5 2 5 5 2,5/5 4 
Количест-

во лет 50 100 1/24 25 1/ 
UFD 40 0,33 20 39 20 UFD 50 25 25 UFD 20 20 50 20 20 1/ 

UFD 25 

Оборудование 

Период 2007-
2011 

2009-
2011 

2008-
2011 2012 2008-

2011 2012 2011 1999-
2011 

1993-
2011 2011 2012 1983-

2011 
2009-
2011 

1990-
2011 

2006-
2011 

1991-
2011 

2003-
2011 

1990-
2011 

1996-
2011 

2002-
2011 

2005-
2011 

2004-
2011 

Метод DB DB SL2 SL SL SL SL DB DB/ 
SL/SL 

DB/ 
SL DB DB DB SL DB SL SL2 SL DB SL DB DB/

SL/SL 

Норма, % 28,57 20 6,25/ 
12,5 12,5 50 20 10 45,1 

28,6/ 
14,3/ 
7,15 

28,13/ 
6,39 30 18,9 50 10 15 10 40/20 10 12,5 10 12,5/ 

25 

28,57/ 
14,29/ 
7,87 

Количест-
во лет 7 UFD 1/7 8 2 5 10 UFD 3/2/1 5/3 UFD 11 1/ 

UFD 10 UFD 10 1/3 10 UFD 10 1/ 
UFD 3/2/1

Условные обозначения: SL (Straight Line) – метод прямолинейного списания; SL2 – метод прямолинейного списания с изменяю-
щимися ставками; DB (Declining Balance) – метод уменьшения остаточной стоимости; UFD (Until Fully Depreciated) – до полного списания. 

1 Capital allowances for industrial buildings. Capital allowances for machinery [Электронный ресурс]: Материалы сайта "Saïd 
Business School". – Режим доступа: http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/Documents/reports/Appendix%20G20%20report.pdf. 44
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нейтрального или дестимулирующего характера действующей 
системы налоговой амортизации. Существуют отдельные ис-
следования, согласно которым нормы реальной экономической 
амортизации в таких странах выше, чем в развитых. Это, в ча-
стности, связано с худшими условиями эксплуатации оборудо-
вания, низким уровнем образования обслуживающего персона-
ла, меньшей развитостью инфраструктуры и т. д. 

Анализ налоговой амортизации в отдельных странах 
БРИКС показывает, что стимулирующая направленность нало-
говой амортизации в этих государствах более выражена (если 
сравнивать сроки и нормы налоговой амортизации со странами 
ОЭСР). Так, например, в Индии предусмотрены специальные 
стимулирующие правила начисления налоговой амортизации 
(норма начисления налоговой амортизации на оборудование 
классифицируется по трём категориям и составляет 25, 40 и 
100% от стоимости объекта основных средств)1. 

А в Китае, например, установлены достаточно щедрые 
минимально допустимые нормы начисления налоговой аморти-
зации: для самолётов, поездов, водных судов, производственно-
го оборудования – 10 лет; приборов, инструментов, мебели – 5 
лет; прочих транспортных средств – 4 года; электронного обо-
рудования – 3 года. При этом у предприятий существует воз-
можность уменьшения периода начисления налоговой аморти-
зации основных средств в пределах до 60% от предусмотренно-
го минимального срока2. 

В РФ, исходя из установленного периода полезного ис-
пользования, все имущество распределено на 10 амортизацион-
ных групп (первая группа объединяет недолговечное имущест-
во со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет вклю-
чительно, например, инструмент для металлообрабатывающих 

1 Налоги: Индия [Электронный ресурс]. – Материалы сайта Rus-
sian Club.net, 2012. – Режим доступа: http://www.india.russian-club.net/ 
business_taxes.html. 

2 Налоговая амортизация в КНР [Электронный ресурс]. – Мате-
риалы сайта CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая, 2013. – Режим 
доступа: http://cnlegal.ru/china_accounting_audit/depreciation_basics/. 
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и деревообрабатывающих станков, а последняя, десятая, груп-
па – имущество со сроком полезного использования свыше 30 
лет, например, здания и сооружения, эскалаторы и т.д.). Нало-
говое законодательство РФ предусматривает также использова-
ние амортизационных премий (единовременного списания на 
расходы до 30% стоимости основного средства, которое вво-
дится в эксплуатацию, или расходов на его достройку, дообору-
дование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевоо-
ружение, частичную ликвидацию). По отдельным видам основ-
ных средств предоставлено право использовать повышающие 
коэффициенты к установленным нормам амортизации (по ос-
новным средствам, которые используются для работы в услови-
ях агрессивной среды и/или повышенной сменности, для осу-
ществления исключительно научно-технической деятельности и 
т.д.). Разрешено также применять нелинейный метод амортиза-
ции (DB) с использованием более высоких, чем при линейном 
методе, норм амортизации1. 

Однако целесообразно ещё раз подчеркнуть, что без 
специального расчёта для этих стран норм реальной экономи-
ческой амортизации, а также без учёта темпов инфляции и эко-
номического роста, нельзя однозначно ответить на вопрос о 
нейтральности или стимулирующем характере проанализиро-
ванных систем налоговой амортизации2. 

Подводя итог, следует также отметить, что правила вы-
чета налоговой амортизации могут касаться не только нового, 
но и изношенного оборудования. Этот факт целесообразно учи-
тывать при разработке политики налоговой амортизации (путём 
введения специальных правил вычета именно для новой техни-
ки и технологий), иначе она может стать не столько стимулом 
для наращивания инноваций и инвестиций, сколько средством 

1  Амортизация в налоговом учёте [Электронный ресурс]. – 
Материалы сайта Банковские операции, 2013. – Режим доступа: 
http://www.operbank.ru/amortizatsiya-v-nalogovom-uchete-264.html. 

2 Вишневский В.П. Пути совершенствования системы налоговой 
амортизации / В.П. Вишневский, О.В. Виецкая // Экономика Украины. – 
2011. – № 2. – С. 49-59. 
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манипулирования налогооблагаемой прибылью с целью ухода 
от налогов. 

Инвестиционные налоговые кредиты (investment tax 
credit) и инвестиционные скидки (investment allowances).  Инве-
стиционные налоговые кредиты предназначены для стимулиро-
вания деловой активности субъектов хозяйственной деятельно-
сти в сфере инвестиций и инноваций. В зарубежной практике 
такие кредиты являются формой налогового стимулирования, 
которая позволяет предприятиям или индивидам вычитать оп-
ределённый процент расходов на приобретение активов из их 
налоговых обязательств в дополнение к обычным амортизаци-
онным вычетам. Инвестиционные кредиты подобны инвести-
ционным скидкам, которые уменьшают налогооблагаемую при-
быль, а не налоговые обязательства. И налоговые кредиты и 
скидки, по сути, являются субсидиями1, а не займами2. 

Впервые инвестиционный налоговый кредит был при-
менён в США в 1962 г. для защиты американских предприятий 
от иностранных конкурентов, но впоследствии он стал исполь-
зоваться для поддержки энергосбережения, уменьшения загряз-
нения ОПС и других желаемых форм экономического развития. 
Затем такая практика была заимствована другими странами ми-
ра.  

В современных условиях поддерживают и увеличивают 
ставки налоговых кредитов такие государства, как Бельгия, Ир-
ландия, Южная Корея, Норвегия, Португалия и Великобрита-
ния. В Канаде и Дании налоговые кредиты являются основным 

                                         
1 Encyclopedia Britannica (2013). Investment credit. [ONLINE] 

Available at: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/292511/investment-
credit. [Last Accessed 21 July 13].  

2 В отличие от западной практики, именно как заем трактует ин-
вестиционный налоговый кредит, например, российское законодательст-
во. Согласно Налоговому кодексу РФ инвестиционный налоговый кредит 
– это форма изменения срока исполнения налогового обязательства, при 
которой налогоплательщику предоставляется возможность уменьшить 
платежи по налогу на прибыль организации с последующей уплатой 
суммы кредита и процентов. 
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источником государственной финансовой поддержки развития 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) на предприятиях1. Правительство Китая распростра-
нило действие инвестиционного налогового кредита на все 
предприятия, которые работают в ключевых технологических 
областях (биотехнологии, информационные и коммуникацион-
ные технологии), даже если они расположены за пределами 
специально отведённых "зон новых технологий"2. 

Налоговые стимулы НИОКР, имеющих важное значение 
для обеспечения инновационной направленности развития эко-
номики, обычно базируются на3: 

• расходах (spending-based) – рассчитываются для ква-
лифицированных расходов на НИОКР, которые несет предпри-
ятие4. Во Франции, например, налоговый кредит на НИОКР 

1 OECD Science, Technology and Industry Outlook. – OECD Pub-
lishing, 2012. – P. 161. 

2 OECD Science, Technology and Industry Outlook. – OECD Pub-
lishing, 2012. – P. 165. 

3 PWC Research and Development tax incentives around the world // 
Global R&D Tax News. – 2011. – № 1. – April. – P. 2.    

4 Об определении квалифицированных НИОКР и квалифициро-
ванных расходов на НИОКР необходимо отметить следующее. Большин-
ство стран мира ограничивает перечень НИОКР, подлежащих льготному 
налогообложению. Некоторые страны осуществляют налоговое стимули-
рование фундаментальных исследований, в то время как другие сосредо-
точиваются на НИОКР, которые приносят пользу экономике и включают 
прикладные исследования. Так, например, Обществом британских ком-
паний авиационно-космической промышленности (SBAC) предлагается 
достаточно широкое определение квалифицированных НИОКР для пре-
доставления налоговых льгот: "Любая деятельность, включающая обуче-
ние, исследования, типичные технологий, а также прототипы и демонст-
рационные образцы, которые предназначены для поддержки или расши-
рения знаний и/или базовых технологий и разработки продукта и/или 
процесса, чтобы довести продукт, включая приемно-сдаточные испыта-
ния и сертификацию, до какой-либо стадии производства в будущем" 
(OECD. Tax Incentives for Research and Development: Trends and Issues. – 
P. 29. [ONLINE] Available at http://www.oecd.org/science/inno/2498389.pdf . 
[Last Accessed 29 July 13]). 
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("Crédit d'impôt recherche") находится в диапазоне 30-40% от 
квалифицированных расходов на НИОКР, учитывая расходы на 
научные кадры и амортизацию; 

• активах (asset-based) – рассчитываются как процент от
стоимости активов, используемых для целей НИОКР. В Бель-
гии, например, инвестиционные вычеты на НИОКР являются 
дополнительными вычетами из налоговой базы в размере 13,5 
или 20,5% стоимости квалифицированных активов НИОКР, 
включая сооружения, оборудование, патенты и капитализиро-
ванные затраты на НИОКР; 

• прибыли (income-based) – рассчитываются как процент
от квалифицированных доходов. Такие вычеты имеют место, 
например, в условиях режима интеллектуальной собственности 
в Люксембурге, инновационных боксов в Нидерландах, дохо-
дов от патентов в Бельгии. Каждый из них рассчитывается на 
основе прибыли, полученной от квалифицированной интеллек-
туальной собственности (включая патенты). 

У определения квалифицированных расходов на НИОКР есть 
свои особенности в каждой стране, где имеет место налоговое стимули-
рование такого вида работ. Оно изменяется в зависимости от страны, где 
используется налоговое стимулирование НИОКР, а также от отрасли 
производства, для предприятий которой применяются налоговые льготы. 

Общие особенности определения квалифицированных расходов 
на НИОКР, как правило, касаются расходов на приобретение изобрете-
ний, патентов, лицензий и ноу-хау. Например, в Венгрии в базу квалифи-
цированных расходов на НИОКР (с целью предоставления налоговых 
льгот) включают себестоимость приобретенных изобретений, патентов, 
лицензий и ноу-хау. В Мексике такие расходы относятся к защите интел-
лектуальной собственности, включая патенты, торговые марки и автор-
ское право. В Португалии квалифицированные расходы на НИОКР, под-
лежащие налоговому возмещению для инвестиций в такие виды работ, 
включают приобретение патентов и ноу-хау лицензий, предназначенных 
исключительно для деятельности в сфере НИОКР. В Испании расходы на 
квалифицированные НИОКР и технологии, подлежащие налоговому 
стимулированию, включают приобретение передовых технологий в фор-
ме патентов, лицензий, ноу-хау и дизайнов. 
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Различают следующие налоговые кредиты, основанные 
на затратах: 

1) объёмный (volume-based) налоговый кредит, если раз-
мер вычета зависит от абсолютного объёма расходов на НИ-
ОКР. Такие налоговые кредиты являются технически наиболее 
простыми, менее подверженными конъюнктурным флуктуаци-
ям, но затратными для государства и направленными преиму-
щественно на финансирование крупных предприятий; 

2) приростной (incremental) налоговый кредит, если раз-
мер вычета зависит от увеличения расходов на НИОКР по срав-
нению с их базовым уровнем. Такие налоговые кредиты явля-
ются более эффективными для правительства, поскольку они 
минимизируют количество льготных НИОКР, которые были бы 
выполнены даже при отсутствии государственной поддержки. 
Однако данная схема налогового стимулирования НИОКР яв-
ляется технически достаточно сложной для использования; 

3) гибридный налоговый кредит.
С политической точки зрения объёмная схема может 

быть более уместной, если целью правительства является уве-
личение общего уровня количества и качества НИОКР в стране, 
а приростная схема используется, если правительство стремит-
ся поддержать предприятия с высокими темпами роста НИОКР. 
Гибридное сочетание объёмной и приростной схем налогового 
стимулирования НИОКР целесообразно, когда необходимо 
поддержать общий уровень и достичь высоких темпов роста 
НИОКР. 

Зарубежный опыт использования налоговых стимулов 
активизации НИОКР в ОЭСР представлен в табл. 1.3. 

В странах БРИКС налоговое стимулирование НИОКР 
используется в форме налоговых скидок (табл. 1.4). Например, 
в Бразилии главным стимулом, предоставляемым налогопла-
тельщикам, которые занимаются технологическими иннова-
циями, является дополнительная 60% скидка для целей расчёта 
обязательств по налогу на прибыль корпораций и расчёта базы 
социального взноса с чистой прибыли. Если налогоплательщик 
увеличивает расходы на исследования в пределах до 5% в кон-
кретном году, то дополнительная скидка увеличивается до 70%.  
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Таблица 1.3 
Налоговое стимулирование НИОКР  

в некоторых странах ОЭСР (2009 г.1) 

Дизайн схемы 
налогового 
стимулирования 
НИОКР 

Объёмный нало-
говый кредит 

Австралия, Австрия, Бельгия, 
Дания, Канада, Норвегия, 
Франция  

приростной нало-
говый кредит США (кроме энергетики) 

гибридный нало-
говый кредит 

Ирландия, Испания, Италия, 
Южная Корея, Португалия, 
Япония 

налоговые скидки 
Бельгия, Великобритания,  
Дания, Нидерланды, Турция, 
Венгрия, Чехия, Финляндия  

Льготное налогообложение зара-
ботной платы (налоговый кредит) 
для занятых в НИОКР  

Бельгия, Венгрия, Нидерлан-
ды, Испания, Турция 

Более щедрые налоговые льготы на 
НИОКР для предприятий малого и 
среднего бизнеса 

Австралия, Канада, Франция, 
Венгрия, Япония, Южная Ко-
рея, Норвегия, Великобрита-
ния 

Направлен-
ность 

энергетика Великобритания 

сотрудничество Венгрия, Италия, Япония, 
Норвегия, Турция 

новые направления Франция 
молодые фирмы 
и стартапы 

Франция, Южная Корея, 
Нидерланды 

Установлены границы на сумму 
предоставляемых льгот 

Австрия, Италия, Япония, 
Нидерланды, Норвегия, США 

Налоговые стимулы, базирующие-
ся на квалифицированных доходах 

Бельгия, Нидерланды, Испа-
ния 

Налоговое стимулирование инно-
вационной деятельности отсутст-
вует 

Эстония, Финляндия, Герма-
ния, Люксембург, Мексика, 
Новая Зеландия, Швеция, 
Швейцария 

1 OECD Science, Technology and Industry Outlook. – OECD Pub-
lishing, 2012. – P. 165. 
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Таблица 1.4 
Налоговое стимулирование НИОКР в странах БРИКС (2013 г.)1 
Дизайн схемы 
налогового 
стимулирования 
НИОКР 

налоговые  
скидки 

Бразилия, Индия, Китай, 
Южная Африка 

Налоговые льготы на НИОКР не воз-
вращаются  

Бразилия, Китай, РФ, 
Южная Африка 

Налоговые льготы на НИОКР не со-
держат перенесения обеспечения  Бразилия 

Направленность 

программное  
обеспечение Бразилия, Индия, Китай 

энергетика РФ 
новые  
направления 

Бразилия, Китай, Южная 
Африка, РФ 

сельское  
хозяйство  Бразилия  

Налоговые стимулы, базирующиеся 
на квалифицированных доходах Китай 

Налоговые стимулы, базирующиеся 
на квалифицированных расходах 

Бразилия, Индия, РФ, 
Южная Африка 

 
1 Составлено по: Raising the Returns to Innovation: Structural Poli-

cies for a Knowledge-based Economy // OECD Economics Department Policy 
Notes. – 2013. – May. – № 17. – Р. 12. 

 
Если же он увеличивает их более чем на 5% в течение опреде-
лённого года, дополнительная скидка возрастает до 80% квали-
фицированных расходов. Кроме того, особая скидка в размере 
20% предоставляется на расходы на запатентованные иннова-
ции. Однако она применяется только один раз – в период выда-
чи патента. 

Указанные скидки в размере от 60 до 100% применяются 
в дополнение к регулярным 100% вычетам в год приобретения 
новых активов, используемых в НИОКР. Таким образом, нало-
гоплательщики имеют возможность получить максимальную 
скидку в размере от 160 до 200% от квалифицированных расхо-
дов на НИОКР. 
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Существенным ограничением этих стимулов является 
то, что они могут быть использованы только в том году, в кото-
ром понесены расходы на НИОКР. Если же компания не имеет 
реальной прибыли в этом году, или если её прибыли недоста-
точно для вычета всех расходов на НИОКР, то неиспользован-
ная сумма не может быть зачтена позже1. 

В Украине стимулирование инновационной деятельно-
сти путём использования инвестиционного налогового кредита 
отсутствует, поэтому зарубежный опыт с учётом институцио-
нальных особенностей отечественной экономики может быть 
полезен при выборе налоговых инструментов стимулирования 
деловой активности субъектов хозяйственной деятельности в 
сфере инвестиций и инноваций. 

Стимулирующие режимы налогообложения доходов от 
капитала. В большинстве стран Европы налог на прибыль кор-
пораций является краеугольным камнем системы налогообло-
жения доходов от капитала. Взимание этого налога обычно 
обеспечивает гораздо больше поступлений в бюджет, чем лю-
бого другого налога на доходы от капитала. 

Важной особенностью, общей для многих систем нало-
гообложения доходов корпораций в мире, является то, что про-
центы (interests) обычно вычитаются из налогооблагаемой при-
были, а дивиденды (dividends) – нет. Такое расхождение в об-
ращении с отдачей на заёмный и собственный капитал рассмат-
ривается как дискриминация по отношению к акционерному 
финансированию2. А это, в свою очередь, влияет на решение 
бизнеса о размещении инвестиций, объёмах инвестирования и 
месте декларирования полученных доходов. 

Существует несколько путей решения этой проблемы: 
комплексное налогообложение доходов бизнеса 

(Comprehensive Business Income Taxation – СВІТ), в соответст-

1 Research and Development in the BRICS // PWC. Global R&D Tax 
News. – 2012. –  № 5. – Р. 3. 

2 Klemm A. Allowances for Corporate Equity in Practice. – IMF 
Working Paper, 2006, WP/06/259. – 33 p.  
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вии с которым проценты по займам и дивиденды на капитал не 
вычитаются из налогооблагаемой прибыли и подлежат налого-
обложению1; 

налоговые скидки для корпоративного акционерного ка-
питала (allowance for corporate equity – АСЕ), предусматриваю-
щие возможность вычета условных процентных ставок (a 
notional interest rate) на собственный капитал компании (equity). 

Как считают европейские специалисты, АСЕ может спо-
собствовать росту благосостояния (если только для компенса-
ции сужения налоговой базы не предусматривается увеличение 
ставки налога на прибыль), а СВІТ может уменьшать благосос-
тояние вследствие искажений в отношении предельных инве-
стиций2. 

Еще один способ – применение системы двойственного 
налогообложения доходов (Dual Income Taxation–DIT), когда 
все доходы от капитала (как домохозяйств, так и корпораций) 
облагаются по единой пониженной пропорциональной ставке, 
близкой или эквивалентной ставке налога на прибыль корпора-
ций. В то же время трудовые доходы облагаются по действую-
щим ставкам прогрессивной шкалы. При этом налоговая ней-
тральность в отношении доходов от капитала способствует 
уменьшению искажений при выборе между текущим отложен-
ным потреблением и привлечением капиталов (что свойственно 
СВІТ) в условиях их повышенной мобильности, обусловленной 
процессами глобализации. 

                                         
1 Система СВІТ была предложена Министерством финансов 

США в 1992 г. Согласно этому проекту, внедрение которого предусмат-
ривалось в течение нескольких лет, проценты и дивиденды не могли ни 
вычитаться корпорациями, ни подлежать налогообложению со стороны 
инвесторов. Подобный режим должен был применяться и к неакционер-
ным компаниям. Таким образом, предполагалось, что весь предпринима-
тельский доход должен облагаться единой ставкой.  

2 De Mooij R. Alternative Systems of Business Tax in Europe. An 
applied analysis of ACE and CBIT Reforms / R. De Mooij, M. Devereux. – 
European Commission's Directorate General for Taxation and Customs Union, 
Working Paper. – 2009. – № 17. 
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Система DIT (в сочетании со скидками на акционерный 
капитал на уровне акционеров (allowance for shareholder 
equity –ASE) получила распространение в Скандинавских стра-
нах. Как немасштабные, открытые экономики со специфиче-
скими конкурентными преимуществами и относительно боль-
шим общественным сектором, эти страны были вынуждены 
решать проблему увеличения государственных доходов от мо-
бильных источников инвестиций в окружающей бизнес-среде с 
относительно высокими предельными ставками налогов1. В 
связи с этим система DIT оказалась полезной как прагматичный 
компромисс между обычным налогообложением доходов и на-
логообложением потребления, поскольку уменьшала искажения 
в налоговой системе. 

Практический опыт применения основных вариантов 
налогообложения дохода промышленных корпораций в странах 
мира сведен в табл. 1.5. 

 
Таблица 1.5 

Практический опыт применения основных  
альтернативных вариантов налогообложения  

дохода корпораций в странах мира2 

Страна Налог Период  
действия 

1 2 3 
Налоговые скидки для корпоративного  

акционерного капитала (АСЕ) 

Хорватия полная система АСЕ (применялась к 
балансовой стоимости всех обычных ак-
ций) 

1994-2001 гг. 

Бразилия полная система АСЕ (применяется к 
балансовой стоимости всех обычных ак-
ций) 

с 1996 г. 

                                         
1 Noord P. Surveillance of Tax Policies: A Synthesis of Findings in 

Economic Surveys / P. Noord, C. Heady / Economics Department Working 
Papers // OECD. – 2001. – № 303. – Р. 29. 

2 Лукьяненко Е.В. Реформирование налогообложения доходов от 
капитала в странах ОЭСР // Економічний вісник. Спеціальний випуск. 
Том 2. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 258-263. 
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Продолжение табл. 1.5 
1 2 3 

Италия 
частичная система АСЕ (применялась 
только к балансовой стоимости нового 
акционерного капитала) 

1997-2003 гг. 

Австрия 
частичная система АСЕ (применялась 
только к балансовой стоимости нового 
акционерного капитала) 

2000-2004 гг. 

Бельгия 

система АСЕ, при которой вмененный 
доход на акционерный капитал облагается 
в зависимости от средней процентной 
ставки по долгосрочным государственным 
займам, выпущенным в предыдущий пе-
риод (за 10 лет) 

с 2006 г. 

Налогообложение дохода от капитала: 
двойственное налогообложение (DIT) 

Дания 

вариант системы DIT – доход от капитала 
не облагается по пропорциональной ставке 
(смешанная система CBIT и DIT) 

с 1987 г. 

сокращение ставок налога на доход кор-
пораций 2010 г. 

Швеция 

"Чистая" система DIT 1991-1995 гг. 
вариант системы DIT – разные варианты 
налогообложения индивидуальных акцио-
неров 

с 1995 г. 

Норвегия 

вариант системы DIT – использование 
RISK-системы* для устранения двойного 
налогообложения прироста капитала 

1992-2005 гг. 

вариант системы DIT – индивидуальный 
подоходный налог на реализованную при-
быль собственника акций  

с 2006 г. 

Финляндия 

"Чистая" система DIT 1993-2005 гг. 
вариант системы DIT – разные варианты 
налогообложения индивидуальных акцио-
неров 

с 2005 г. 

Другие 
страны ЕС Разные варианты системы DIT 
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Окончание табл. 1.5 
1 2 3 

Скидка на акционерный капитал (ASE) 

Швеция 
ASE для собственников акций компаний, 
которые не котируются на фондовой бир-
же 

1998-2006 гг. 

Норвегия скидка на норму прибыли с 2006 г. 
Германия скидка на процентные доходы 1990-е гг. 

* Использование RISK-системы позволяет собственнику акций
повышать их стоимость пропорционально нераспределённой прибыли, 
отнесённой на уплату корпоративного налога. Данный подход ограничи-
вает изъятие прироста капитала, облагая только ту его часть прироста, 
которая превышает пропорциональную часть акционера в нераспреде-
лённой прибыли корпорации. Это позволило избегать двойного налого-
обложения прироста капитала от акций. 

Целесообразно отметить, что на данный момент альтер-
нативные системы налогообложения доходов от капитала ус-
пешно используются в странах Северной Европы (Швеция, 
Норвегия, Дания, Финляндия) и в Бельгии. В некоторых разви-
тых и развивающихся странах неоднократно предпринимались 
попытки ввести альтернативные системы налогообложения, од-
нако они терпели неудачу вследствие институциональных и 
экономических условий, в частности – политических мотивов, 
наличия большого неформального сектора, легальной миними-
зации налогов (особенно характерной для транснациональных 
корпораций) и т.д. Только в Бразилии, несмотря на значитель-
ные трудности с внедрением, с 1996 г. функционирует система 
налоговых скидок для корпоративного акционерного капитала 
(АСЕ). Опыт Бразилии в этом направлении перенимает и другая 
страна БРИКС – Индия. Сейчас активно обсуждается возмож-
ность применения в этой стране системы АСЕ к балансовой 
стоимости всех обычных акций1. Этот опыт целесообразно учи-

1 Bhandari M. India Needs Allowance For Equityand Compulsory 
Dividends to Woo Back Retail Investors / M. Bhandari // Bankingand Finance. 
– 2013. – March – P. 1467-1471.
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тывать и Украине при выборе путей построения стимулирую-
щего режима налогообложения доходов от капитала. 

Э к о л о г и ч е с к о е  н а л о г о в о е  р е г у л и р о -
в а н и е  

Экологическое регулирование деятельности промыш-
ленных предприятий с помощью налогов в мире осуществляет-
ся сравнительно непродолжительное время – не более 50 лет. 
Однако в этой сфере уже есть лидеры, на которых ориентиру-
ются остальные страны мира, стремящиеся улучшить качество 
ОПС. Такими лидерами являются: Япония, США, Германия, а 
также скандинавские страны – Норвегия и Швеция. 

Например, Министерством окружающей среды Японии 
предложена концепция "зелёных" налогов, предусматривающая 
налогообложение деятельности предприятий, которые загряз-
няют ОПС, и снижение налогов на экологически нейтральные 
товары и услуги1.Также в Японии с 1990 г. взимается экологи-
ческий налог, в соответствии с которым промышленные пред-
приятия, осуществляющие разработку месторождений и добычу 
минеральных ресурсов, должны выплачивать денежную ком-
пенсацию за эстетический ущерб, нанесённый населению в 
случае нарушения природных ландшафтов. Выплата компенса-
ции производится владельцами добывающих предприятий2. 

Экологические налоги в США имеют ограниченное ис-
пользование. В стране шире распространён другой экономиче-
ский инструмент экологического регулирования – система тор-
говли разрешениями на выбросы вредных веществ, – который 
используют в отношении веществ, загрязняющих воду, разру-
шающих озоновый слой, NОx, SO2 и других видов загрязнения3. 

1 Целыковский Ю.К. Законодательная и экономическая природо-
охранная политика зарубежных стран / Ю.К. Целыковский // Энергия: 
Экономика. Техника. Экология. – 2004. – №4. – С. 12-18. 

2 Japan: environmental issue [Электронный ресурс]. – EIA. – 2004. – 
January. – Режим доступа: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/japanenv.html. 

3 Kerr S. Ecological tax reform / S. Kerr – Wellington: Motu Eco-
nomic and Public Policy Research, 2001. – 52 p. 
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В Германии для борьбы с загрязнением ОПС, вызван-
ным производством и использованием энергии, применяются 
энергетические экологические налоги, что позволило, в частно-
сти, на 90% сократить выбросы двуокиси серы теплоэлектро-
станциями1. 

В Швеции правительство сначала влияло на состояние 
ОПС путём стимулирования экономических субъектов к введе-
нию в эксплуатацию очистительного оборудования. Для этого, 
начиная с 1969 г., промышленным предприятиям были предос-
тавлены субсидии, которые покрывали 25% расходов на эколо-
гические инвестиции. Однако такие субсидии не имели значи-
тельного влияния и потому в 1971 г. их размер увеличили до 
75%. 

В 1990-х годах в стране была проведена "зелёная нало-
говая реформа", в контексте которой были введены новые эко-
логические налоги и усовершенствованы существующие. В ча-
стности, для решения проблемы выбросов парниковых газов в 
1991 г. был введен налог на серу. Это обусловило проведение 
комплекса мероприятий по сокращению выбросов на мусоро-
сжигательных заводах страны. В целом, с помощью этого нало-
га в Швеции удалось снизить ежегодные выбросы серы прибли-
зительно на 6 000 т2. Помимо налога на серу, в Швеции исполь-
зуется налог на выбросы транспортом оксидов азота, который 
также относится к категории энергетических экологических на-
логов. В начале 2010 г. ставки этого налога составляли прибли-
зительно 5,1 евро/кг выбросов данных веществ3. 

1 Валле Й. Путь к современной и устойчивой климатической и 
энергетической политике / Й. Валле [Электронный ресурс]. – Сайт "Гер-
мания. Факты". – 2009. – 26 нояб. – Режим доступа: http://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/ru/environment-climate-water-energy/start-
seiteklima/trailblazing-and-efficient-renewable-energy.html. 

2 Environmental taxes and green tax reform: Council at Ministerial 
level (26-27 May 1997) // OECD. – 1997. – 47 p. 

3 Environmental taxation: a guide for policy makers [Электронный 
ресурс]. – OECD.– 2011. – Sept.  – Режим доступа: oecd.org. 
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Отмеченные позитивные примеры применения экологи-
ческих налогов в Швеции нивелируются наличием системы на-
логовых льгот, освобождений, уменьшений налоговых ставок, 
снижающих эффективность экологических налогов. В частно-
сти, по состоянию на ноябрь 2002 г. промышленные предпри-
ятия страны платили только 50% ставки углеродного налога, 
составляющей 147 евро/т углерода. Кроме того, с ноября 2002 г. 
в стране действует углеродный налог для населения, но им (из 
опасений потери конкурентных позиций) не облагается про-
мышленность1. 

В Норвегии действует углеродный налог, которым сна-
чала облагалось приблизительно 60% выбросов углерода, но 
ряд секторов экономики, включая гражданскую авиацию и 
внутренние морские перевозки, освобождались от него. Такие 
мероприятия привели к сокращению выбросов оксидов углеро-
да стационарными источниками загрязнения на 21% в год. С 
1999 г. некоторые льготы по этому налогу были отменены, од-
нако целлюлозно-бумажная промышленность и промышлен-
ность по переработке рыбы все ещё их получают2. 

Норвегия является единственной страной в мире, где уг-
леродным налогом облагается добыча нефти. Такая политика 
правительства привела к тому, что наибольшие нефтедобы-
вающие компании страны разрабатывают собственные техноло-
гии и программы по сокращению выбросов углекислого газа, 
что позволило сократить их объёмы на 1,5%3. 

Также в стране действует налог на серу, что позволило 
на 78% сократить её выбросы благодаря переходу на использо-
вание нефтепродуктов со сниженным содержанием серы, вводу 
в эксплуатацию более совершенного очистительного оборудо-

1 Environmentally related taxes in OECD countries: issues and strate-
gies // OECD. – 2001. – 143 p. – Р. 56. 

2 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis // OECD. – 2013. – 
Р. 175. 

3 Norway: environmental issues [Электронный ресурс]. – EIA. – 
2002. – April. – Режим доступа: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/no-
renv.html. 
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вания и проведению мероприятий по ограничению выбросов на 
промышленных предприятиях. 

Кроме этого, так же, как и в Швеции, в стране применя-
ется налог на выбросы оксидов азота, ставки которого состав-
ляют почти 2 евро/кг выбросов. Следует отметить, что хотя эти 
ставки более чем вдвое ниже ставок налога на выбросы оксидов 
азота в Швеции, тем не менее они являются вторыми наивыс-
шими ставками среди всех стран, где такой налог взимается1. 

В менее развитых, чем отмеченные выше, странах си-
туация с экологическими налогами обычно складывается слож-
нее. 

Так, в странах БРИКС наблюдается достаточно напря-
жённое положение с загрязнением ОПС. Однако, например, в 
Бразилии экологические налоги вообще не взимаются, а эколо-
гическое регулирование осуществляется преимущественно с 
помощью административно-контрольных механизмов. Также 
существует ограничение, в соответствии с которым расходы на 
природоохранные мероприятия и оборудование не должны пре-
вышать 0,5% будущих ожидаемых расходов на ведение хозяй-
ственной деятельности. В настоящее время в этой стране ведут-
ся дискуссии о необходимости разработки и введения экологи-
ческих налогов2. 

В Китае, являющимся мировым лидером по объёмам 
выбросов углекислого газа, также введение экологических на-
логов лишь планируется. Существуют предложения по введе-
нию общего экологического налога, ставка которого будет ко-
лебаться от 1 до 4% суммы налогов, подлежащей уплате пла-
тельщиками в отчётном периоде, и специфических экологиче-
ских налогов, которыми будут облагаться выбросы отдельных 
загрязняющих веществ или продукты (оксиды азота, серы 

1 Environmental taxation: a guide for policy makers [Электронный 
ресурс]. – OECD.– 2011. – Sept.  – Режим доступа: oecd.org. 

2 Domingues J. M. Tax system and environmental taxes in Brazil: 
the case of the electric vehicles in a comparative perspective with Japan / 
J.M. Domingues // Osaka university law review. –  2012. –  Febr. – №. 59. – 
Р. 37-56. 
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и т. п.). Поступления от специфического экологического налога 
в случае его введения в 2006 г. могли бы составить до 1,1% 
ВВП страны. На протяжении последующих 11 лет его ставки и, 
соответственно, доля в ВВП страны должны были расти1. Од-
нако предложения по введению экологических налогов в Китае 
все ещё обсуждаются. 

В таких странах БРИКС, как Индия и Южная Африкан-
ская Республика исследования, касающиеся необходимости 
и(или) возможности введения в налоговые системы этих стран 
экологических налогов пока ещё не форсируются. 

Что касается РФ, то для этой страны решение вопросов 
охраны ОПС является таким же актуальными, как и для Украи-
ны. Однако по состоянию на 2013 г. экологический налог в 
стране не взимается, но планируется заменить им транспортный 
налог с целью устранения с дорог старого, экологически опас-
ного транспорта2. 

Как следует из вышеизложенного, правительства стран с 
эмерджентной экономикой также осознают важность охраны 
ОПС и рассматривают возможность введения экологических 
налогов в свои налоговые системы как средства улучшения 
экологической обстановки. Однако конкретные решения, ка-
сающиеся борьбы с загрязнением ОПС, принимаются ими, как 
правило, с учётом тех возможностей, которые появляются бла-
годаря процессам экономического роста. И это понятно, ведь 
преодоление бедности и увеличение реальных доходов населе-
ния являются не менее важными элементами качества жизни 

                                         
1 Wang Jin-nan A Separate Environmental Tax for China: A Scheme 

Design and Its Implement [Электронный ресурс]/ Wang Jin-nan, Ge Cha-
zhong, Gao Shu-ting, Yan Gang, Dong Zhan-feng // Официальный сайт Chi-
nese academy for environmental planning. – Режим доступа: 
http://www.caep.org.cn/english/paper/The-Separate-Environmental-Tax-for-
China.pdf. 

2 Минфин РФ считает неизбежной замену транспортного налога 
экологическим [Электронный ресурс] / Сайт "Новости@mail.ru". – 12 
апр. – 2013. – Дата последнего посещения: 30.07.2013. – Режим доступа: 
http://news.mail.ru/politics/12719966/. 
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человека, чем состояние ОПС. Если же на данном этапе ввести 
в налоговые системы развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой экологические налоги со ставками, равными 
ставкам экологических налогов в странах мира с высоким уров-
нем доходов, то это может иметь разрушительные последствия 
для эмерджентных экономик. Это тем более верно, поскольку 
внезапное увеличение экологических налогов может повлечь за 
собой ухудшение конкурентных позиций товаропроизводите-
лей и стимулировать перемещение производства в юрисдикции 
с низкими налогами – без реального уменьшения глобального 
загрязнения ОПС. Так что выдвижение экологических требова-
ний может быть, в том числе, фактором экономического1 и по-
литического2 давления. 

 
 

*** 
Подводя краткие итоги, следует отметить, что анализ 

особенностей современной зарубежной налоговой политики 
позволяет охарактеризовать влияние разных налоговых мер и 
инструментов на деятельность промышленных предприятий и 
промышленности той или другой страны в целом. Однако их не 
следует трактовать как конкретные, готовые к применению ре-

                                         
1 В соответствии с расчётами, произведенными в Институте эко-

номики промышленности НАН Украины, выполнение экологических 
требований, предусмотренных проектом Соглашения об ассоциации Ук-
раины с ЕС, может стать тяжёлым финансовым бременем для украинских 
предприятий и обусловить существенный рост  уровня безработицы в 
стране. См.: Рекомендації по формуванню торговельно-економічних від-
носин України з Європейським Союзом в рамках підписання Угоди про 
асоціацію та з країнами Єдиного економічного простору в рамках підпи-
сання Угоди про створення Митного союзу: доповідна записка; ІЕП НАН 
України. – Донецьк, 2013. – С. 53-55. 

2 Например, препятствием для реализация проекта РФ по строи-
тельству газопровода "Северный поток" было серьёзное экологическое 
противодействие, но не всех стран, по территории которых он проложен, 
а лишь со стороны тех прибалтийских государств, которые имели поли-
тические претензии к России.  
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комендации по реформированию налогового законодательства 
Украины. 

Значимость зарубежного опыта налогообложения за-
ключается в другом – он позволяет акцентировать внимание на 
тех современных мерах и инструментах налогового регулиро-
вания, которые, при определённых обстоятельствах, могут спо-
собствовать успешному решению проблем промышленного 
развития, и наметить перспективные направления совершенст-
вования налоговой системы с учётом институциональных усло-
вий украинского государства. 

При этом обязательной предпосылкой успешных нало-
говых нововведений является: 

во-первых, их соответствие социокультурным особенно-
стям государства и характеру экономических проблем, которые 
нужно решать на данном этапе её развития (поддержка высоких 
темпов экономического роста, преодоления рецессии, решения 
проблем неоиндустриализации и т. п.); 

во-вторых, стабильная политическая ситуация в стране и 
наличие сильного государства с эффективной бюрократией, ко-
торая способна проводить последовательную налоговую поли-
тику в интересах стабильного социально-экономического раз-
вития страны; 

в-третьих, соответствие этих налоговых нововведений 
стратегическим целям развития промышленности и экономики 
в целом, согласованных с правительством, бизнесом и общест-
вом. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1. Общие направления реализации налоговой поли-
тики в сфере управления развитием промышленности 

В последние годы налоговая политика Украины со стра-
тегической точки зрения находится в неопределённом состоя-
нии, поскольку пока не существует единого документа, отра-
жающего национальный консенсус и определяющего основные 
направления развития отечественной налоговой системы на 
долгосрочную или, по крайней мере, на среднесрочную пер-
спективу. Стратегия реформирования налоговой системы, 
одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 
23.12.2009 г. № 1612-р, была отменена через полгода, то есть 
ещё до принятия Налогового кодекса Украины. После этого но-
вой долгосрочной стратегии или концепции развития налоговой 
системы, которая определяла бы основной курс налоговой по-
литики государства в условиях действия Налогового кодекса, и, 
как следствие, стратегические институциональные ориентиры 
для ведения бизнеса и развития промышленности, не предло-
жено. А острая потребность в такой стратегии (концепции) в 
Украине есть, поскольку именно чёткое определение и соблю-
дение долгосрочных приоритетов социально-экономического 
развития в целом и налогообложения, в частности, обеспечива-
ет стабильность условий хозяйственной деятельности, и имеет 
ключевое значение для принятия инвестиционных решений. 

Направления налоговой политики и дальнейшего разви-
тия налоговых систем обычно формируются в соответствии со 
спецификой задач, которые необходимо решать на данном эта-
пе социально-экономического развития государств. 

В крупнейшей экономике мира – США, – пытающихся 
сохранить лидерство в сфере передовых технологий (advanced 
manufacturing), бюджетно-налоговое регулирование развития 
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производства ориентировано на реформирование системы нало-
гообложения прибыли корпораций путём приведения предель-
ной налоговой ставки в соответствии со ставками этого налога в 
других странах ОЭСР, а также предоставления на постоянной 
основе налогового кредита на выполнение НИОКР1. 

В сообщении Еврокомиссии "Europe 2020: A strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth", учитывая текущее отста-
вание ЕС в развитии производства от стран Восточной и Юго-
Восточной Азии, особое внимание уделено созданию более 
благоприятной для экономического роста системы налогообло-
жения, которая предусматривает, в том числе, переложение на-
логового бремени с труда на загрязнителей ОПС с помощью 
энергетических и прочих видов экологических налогов в рамках 
"озеленения" налоговой системы2. 

Исследования специалистов ОЭСР по вопросам налого-
обложения показывают, что переход к "зелёным" налоговым 
системам может не только способствовать достижению эколо-
гических целей, но и расширить круг ориентированных на рост 
налоговых реформ, предусматривающих усиление борьбы с 
оффшорными потерями налогов, перенос акцентов с налогооб-
ложения прибыли и доходов на налогообложение потребления 
и собственности, а также на налоговые корректировки экологи-
ческих и прочих негативных экстерналий. В данном контексте 
предусматривается уменьшение ставок и расширение базы на-
логов, отмена налоговых льгот для отдельных видов деятельно-
сти и целей, за исключением направленных на исправление ры-
ночных провалов и перераспределение доходов3. 

                                         
1 Report to the President on ensuring American leadership in ad-

vanced manufacturing. Executive Office of the President, President's Council 
of Advisors on Science and Technology, Washington, D.C., 2011. – P. 15-16. 

2 Communication  from  the commission. Europe 2020: A strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth. European Commission. – Brussels, 
2010. – P. 26. 

3 OECD’s Current Tax Agenda. – OECD: Centre for Tax Policy and 
Administration,  2011. – P.17. 
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Подобные направления реформирования очерчены и в 
РФ – усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов фирма-
ми-однодневками и оффшорными компаниями, обеспечение 
роста налоговых поступлений в бюджет за счёт увеличения на-
логовой нагрузки на владение и использование дорогой недви-
жимости, потребление люксовых товаров, алкоголя, табака, по-
вышение эффективности контроля над ростом расходных обя-
зательств бюджетов1. 

В Украине текущие задачи налоговой политики регла-
ментированы в "Основных направлениях бюджетной политики 
на 2013 год", утверждённых Постановлением Верховной Рады 
Украины от 22.05.2012 г. №4824-VI2.  

Анализ этих задач показал, что в отечественном законо-
дательстве не прописаны долгосрочные направления развития 
налоговой системы: из двенадцати задач на 2013 г. семь отно-
сятся к текущим вопросам организации налогового процесса и 
администрирования, а остальные предусматривают изменения в 
налогообложении отдельных объектов. 

Однако государству нужно иметь более основательную 
и широкую концепцию развития налогов как целостной систе-
мы, в которой были бы определены приоритетные направления 
её развития не только на ближайшее время, но и на долгосроч-
ную перспективу. Это будет способствовать разработке и реа-
лизации последовательных мер эффективного государственного 
регулирования экономики, стимулированию деятельности оте-
чественных инвесторов и более широкому привлечению ино-
странных инвестиций. Такой подход соответствует современ-
ным мировым тенденциям: например, в ЕС разрабатываются 
концепции и программы экономического развития на 5-10 лет, 
которые охватывают не просто отдельные аспекты политики, а 

1 Путин В.В.  О наших экономических задачах / В.В. Путин // Ве-
домости. – 2012. – 30 янв. – № 15(3029). 

2 Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік, схвалені По-
становою Верховної Ради України від 22.05. 2012 р. № 4824-VI // Офіцій-
ний вісник України. – 08.06.2012 р. – № 41. – С. 14. – Ст. 1569. – Код акту 
61814/2012. 
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широкий спектр мероприятий, направленных на достижение в 
странах-членах еврозоны стратегических целей устойчивого 
развития1. 

В проактивных "государствах развития", которые теперь 
"на слуху"2, налоговая политика традиционно была и остаётся 
составной частью долгосрочных стратегий и планов развития, 
которые формируются и контролируются специально создан-
ными органами со статусами супер-министерств: в Японии – 
это бывшее знаменитое Министерство международной торгов-
ли и промышленности (Ministry of International Trade and 
Industry – MITI), "мозговой центр", который контролировал 
планирование, регулировал промышленную и энергетическую 
политику, внутреннее производство, международную торговлю 
и часть финансов, особенно налоговую политику и предложе-
ние капитала3; сегодня – это Министерство экономики, торгов-
ли и промышленности (Ministry of Economy, Trade and Industry – 
METI), которое наделено широкими полномочиями, в том чис-
ле – в сфере промышленной и торговой политики, энергетиче-
ской безопасности, контроля над экспортом вооружения и т.д.4; 

в Южной Корее – это также известный в мире быв- 
ший Совет экономического планирования (Economic Planning 
Board – EPB), а ныне – Министерство стратегии и финансов 
(Ministry of Strategy and Finance), которое выступает единствен-
ным органом, призванным эффективно управлять экономиче-

1 Sustainable economic development [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт Европейской комиссии. – Режим доступа: http://ec.europa. 
eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-south/sustainable/ 
index_en.htm. 

2  Программа развития Организации Объединённых Наций. Док-
лад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий про-
гресс в многообразном мире / пер. с англ. изд-ва "Весь Мир". – The United 
Nations Development Programme, New-York: USA, 2013. – С. 66.  

3 Johnson C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industri-
al Policy, 1925-1975 / С. Johnson // Stanford University Press. – Stanford, 
1982. – Р. 319. 

4  METI Ministry of Economy, Trade and Industry [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.meti.go.jp/english/index.html. 



69

ской политикой, национальными финансами, финансовыми 
стратегиями и системой налогообложения1; 

в Китае – это Государственный комитет КНР по разви-
тию и реформам (National Commission for Development and 
Reform), который разрабатывает и организует выполнение стра-
тегии, программ на среднесрочный и долгосрочный периоды, а 
также годовых планов экономического и социального развития; 
предлагает цели и политические установки по развитию народ-
ного хозяйства и оптимизации важнейших экономических 
структур, разрабатывает предложения по применению различ-
ных экономических инструментов и политических мер2. 

В Украине долгосрочные направления развития налого-
вой системы также должны соответствовать стратегическим 
целям социально-экономического прогресса на основе ускорен-
ного роста сферы материального производства и её ведущего 
сектора – промышленности. 

В этой связи важно отметить, что активно использовав-
шийся в Украине традиционный вариант промышленного раз-
вития, который был основан на эксплуатации дешёвых ресурсов 
(трудовых и материальных), экологического нигилизма и моно-
полизации производства, уже не имеет стратегической перспек-
тивы. С ним связаны такие риски, как окончательное превраще-
ние национальной промышленности в материально-сырьевой 
анклав мировой промышленной системы, экологически небезо-
пасный для собственного народа, усиление экономического и 
политического давления извне, технологическая зависимость от 
импорта и др. 

Мировые тенденции ускорения развития собственного 
промышленного производства на базе новейших передовых 
технологий предопределяют выбор неоиндустриальных вариан-
тов развития промышленности Украины как оптимального на 
современном этапе. Позиционируя себя в быстро изменяющей-

1  Ministry of Strategy and Finance (2013). About MOSF. History. 
[Online] Available at: http://english.mosf.go.kr/. [Last Accessed 22 June 2013]. 

2  Государственный комитет по развитию и реформе. [ONLINE] 
Available at: http://russian.china.org.cn/russian/99724.htm. [Last Accessed 22 
June 2013]. 
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ся мировой индустриальной структуре как активного участника 
и равноправного партнёра нового международного разделения 
труда и реализации глобальных и региональных (регионов ми-
ра) производственно-экономических стратегий, Украина долж-
на обеспечить новый структурный формат и современные эко-
номические параметры собственной промышленности1.  

В таком контексте главным направлением налоговой по-
литики в долгосрочной перспективе (10-15 лет) должно быть 
создание благоприятных условий для устойчивого развития 
страны и неоиндустриализации путём переноса акцентов с 
налогообложения результатов производства (прибыли и дохо-
дов) на налогообложение используемых ресурсов, прежде всего 
– природных, и постепенный переход к реализации принципов 
"зелёной" налоговой реформы. 

Это вызвано тем, что, во-первых, в настоящее время в 
Украине материальные и трудовые ресурсы (за отдельными ис-
ключениями) недооценены, что проявляется в высокой мате-
риало-и энергоёмкости ВВП, недопустимо сильном загрязнении 
ОПС, низкой заработной плате и пенсиях, недостаточных госу-
дарственных расходах на здравоохранение, образование, куль-
туру и науку, низкой ожидаемой продолжительности жизни 
людей при рождении, низком месте Украины в мировом рей-
тинге ПРООН по индексу человеческого развития2. 

Во-вторых, такое направление налоговой политики со-
ответствует неоклассическому принципу налоговой нейтраль-
ности в условиях масштабных негативных экстерналий. 

В-третьих, данное направление соответствует общеми-
ровым и общеевропейским тенденциям противодействия эколо-

                                         
1 Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышленная по-

литика Украины / А.И. Амоша, В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Эко-
номика промышленности. – 2012. – № 1-2. – С. 3-33. 

2 В настоящее время по индексу человеческого развития Украину 
(78 место в мировом рейтинге) опережают все страны-члены Таможенно-
го союза – Беларусь (50 место), РФ (55 место) и Казахстан (69 место). 
См.: Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человече-
ский прогресс в многообразном мире // Программа развития Организации 
Объединённых Наций: Весь Мир, 2013. – 203 с. 
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гическому давлению, а в-четвертых, – при наблюдаемом в стра-
не курсе на европейскую интеграцию экологические налоги в 
Украине так или иначе, но придётся повышать. 

Что касается роста стоимости труда, то он должен про-
исходить не посредством усиления налогового давления, а из-за 
роста спроса на труд в результате устойчивого роста экономики 
Украины. Такой подход не противоречит задачам прогрессив-
ного перераспределения доходов за счёт повышения минималь-
ной заработной платы1. 

Однако реализовать предложенный подход в налоговой 
политике нельзя сразу, "шоковыми" методами, а следует это 
делать, хотя последовательно и неуклонно, но постепенно, эво-
люционно, предоставляя возможность субъектам хозяйствен-
ной деятельности приспособиться к новым требованиям.  

Проблема заключается ещё и в том, что увеличение це-
ны ресурсов является благом для экономики в том случае, когда 
опирается на достижения научно-технического прогресса и ин-
новации, способствующие принципиальному повышению про-
изводительности труда, уменьшению потребления природных 
ресурсов на единицу ВВП и антропогенного давления на ОПС. 
То есть курс на "зелёную" налоговую реформу может быть ус-
пешным только при условии способности национальной инно-
вационной системы генерировать и широко использовать пере-
довую технику и технологии. Собственно это и предусматрива-
ет курс на неоиндустриализацию, что требует ускоренного раз-
вития производства на основе ключевых производственных 
технологий (key technologies). Сейчас такие возможности укра-

1 Эта задача может решаться также за счёт увеличения прогрес-
сивности налоговой шкалы и использования повышенных ставок налогов 
на высокие доходы. Но такому пересмотру шкалы должны предшество-
вать меры по уменьшению коррупции, теневой экономики, масштабов 
вывода доходов в оффшоры, внедрение эффективного механизма налого-
обложения недвижимости и т.д. В противном случае прогрессивная шка-
ла будет применяться только к официальным доходам, что в сложившей-
ся институциональной среде не соответствует основополагающим прин-
ципам налогообложения и требованиям социальной справедливости. 
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инской инновационной системы являются недостаточными, в 
том числе из-за нарушенных связей науки с производством1.  

Поэтому главным направлением налоговой политики в 
среднесрочной перспективе (3-5 лет) должно быть создание 
благоприятных условий для инновационного развития путём 
формирования соответствующей институциональной среды с 
радикально уменьшенными трансакционными издержками на 
налогообложение и хозяйственную деятельность в целом, и 
предоставление действенных налоговых стимулов для научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

В этой связи целесообразно подчеркнуть, что в развитых 
странах мира расходы на НИОКР (R&D) в течение последних 
десятилетий стабильно растут – вопреки флуктуациям циклов 
деловой активности. Общественное финансирование НИОКР 
действует противоциклически, восполняя пробелы в финанси-
ровании, обусловленные сокращениями частных НИОКР в пе-
риоды экономического спада. Поэтому правительства развитых 
стран уделяют сейчас значительное внимание развитию новых 
путей стимулирования НИОКР и инноваций, в том числе – на 
основе государственно-частного партнёрства2. 

В настоящее время налоговые стимулы в отношении 
НИОКР используют в 26 из 34 стран ОЭСР, а также во многих 
странах, не входящих в ОЭСР. Причём эта форма косвенного 
финансирования используется в мире все активнее, существен-
но дополняя прямое финансирование НИОКР посредством кон-
трактов, субсидий и грантов3. 

В Украине, которая во много раз отстаёт не только от 
развитых стран, но и от бывших союзных республик по объё-
мам финансирования НИОКР и их доле в ВВП4, налоговое сти-

1 Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышленная по-
литика Украины / А.И. Амоша, В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Эко-
номика  промышленности. – 2012. – № 1-2. – С. 10-11. 

2 OECD Science, Technology and Industry Outlook. – OECD, OECD 
Publishing, 2012. – Р. 160. 

3 Там же. – P. 161. 
4 World Development Indicators. – International Bank for Recon-

struction and Development / The World Bank, 2013. – 123 p. 
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мулирование НИОКР и восстановление на этой основе публич-
но-частного партнёрства в сфере науки и техники является обя-
зательным условием преодоления последствий финансово-
экономического кризиса и стагнации на базе развития передо-
вых технологий. 

Исходя из многолетнего опыта периода государственной 
независимости, надеяться на возрождение масштабного госу-
дарственного финансирования НИОКР в Украине не приходит-
ся. Поэтому следует пытаться задействовать потенциал частно-
го финансирования НИОКР. Для этого целесообразно (по опыту 
успешно развивающихся стран, например, той же Бразилии) 
внедрить в Украине на постоянной основе налоговую скидку 
(tax allowance) на НИОКР. Учитывая особенности украинской 
институциональной среды, это может быть простейшая форма 
такой скидки – объёмная, когда обязательства плательщика на-
лога на прибыль предприятий дополнительно уменьшаются на 
определённую часть (например 60%) его квалифицированных 
расходов на НИОКР. 

Разумеется, нет никаких гарантий, что такая мера позво-
лит решить проблему. Ведь дело не только в финансировании, 
но и в заинтересованности доминирующих собственников 
предприятий получать прибыль не путём поиска и извлечения 
ренты, а путём разработки и внедрения новой техники и техно-
логии, в наличии научных и технических кадров, способных 
решать поставленные задачи, современного научного оборудо-
вания и т.п. Однако реальной альтернативы поиска способов 
восстановления сотрудничества науки и производства уже про-
сто не осталось – если действительно стоит задача стабильного 
экономического роста Украины на инновационной основе. 

Другие конкретные направления реализации налоговой 
политики в промышленности по отдельным элементам – нало-
гообложение прибыли предприятий, налогообложение недви-
жимого имущества, рентное налогообложение в горной про-
мышленности, экологическое налогообложение, налоговое ре-
гулирование международного движения капиталов – анализи-
руются далее. 
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2.2. Совершенствование налогообложения прибыли 
промышленных предприятий 

 
Налог на прибыль предприятий играет важную роль в 

экономике страны. С одной стороны, он является одним из су-
щественных источников общественных финансов. Так, в 2012 г. 
его поступления в Сводный бюджет Украины составили 55,7 
млрд грн, или примерно 15% от общей суммы налоговых по-
ступлений. А с другой стороны, он оказывает значительное 
влияние на хозяйственную деятельность плательщиков этого 
налога. 

Основными элементами налога на прибыль предприятий 
выступают база налогообложения и ставка налога. Каждый из 
этих элементов является важным инструментом государствен-
ного регулирования деятельности субъектов хозяйственной 
деятельности. В настоящее время в Украине действует чёткая 
политика постепенного снижения ставки налога на прибыль. 
Что касается проблем формирования базы налогообложения, то 
они до сих пор остаются открытыми. 

Согласно "Программе экономических реформ на 2010-
2014 годы"1 одним из серьёзнейших недостатков определения 
базы налога на прибыль предприятий, существовавшим ещё до 
принятия Налогового кодекса Украины и подлежавшим устра-
нению, было значительное различие в налоговом и бухгалтер-
ском учёте предприятий (который является основой для всех 
видов отчётности, где используется денежный измеритель, в 
том числе – налоговой). Несмотря на это, в 2011 г. вступил в 
силу установленный в Налоговом кодексе Украины ряд норм по 
определению налогооблагаемой прибыли предприятий, которые 
породили большие расхождения с нормами Положений (стан-
дартов) бухгалтерского учёта. 
                                         

1 Комітет з економічних реформ при Президентові України. За-
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-
ва: Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. Электронный ре-
сурс. – [Режим доступа]: www.president.gov.ua/docs/Programma_reform_ 
FINAL_1.pdf. 
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Системе налогообложения в принципе необходимы свои 
специфические правила учёта, направленные на обеспечение 
эффективного выполнения её функций. Так, отдельные ограни-
чения по учёту расходов и доходов могут быть введены с целью 
эффективного выполнения фискальной функции налоговой сис-
темы, а включение в систему налогообложения стимулирую-
щих правил для отдельных видов операций – на эффективное 
осуществление её регулирующей функции. Такие специфиче-
ские правила налогового учёта и приводят к возникновению 
бухгалтерско-налоговых разниц. 

Таким образом, использование бухгалтерско-налоговых 
разниц является важным условием нормального функциониро-
вания налоговой системы. Но выбор тех или иных видов бух-
галтерско-налоговых разниц и их допустимых значений должен 
опираться на чёткое экономическое обоснование. В противном 
случае их применение может привести к неоправданному иска-
жению налогов, созданию избыточного налогового бремени, 
увеличению трансакционных расходов и торможению процес-
сов экономического развития как отдельных предприятий и от-
раслей, так и страны в целом. 

Проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового 
учёта рассмотрены в научных работах В. Вишневского, В. Гав-
риленко, Л. Городянской, Д. Серебрянского, А. Соколовской, 
Г. Ямборко1. Отдельные авторы исследуют проблемы налого-

1 Вишневський В. Шляхи вдосконалення системи податкової амо-
ртизації / В. Вишневський, О. Вієцька // Економіка України. – 2011. – № 2. 
– С. 53-54; Вишневський В.П. Взаємозв’язок оподаткування підприємств і
бухгалтерського обліку // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С.29-39; Гав-
риленко В.А. Об экономической сущности и учёт временных налоговых 
разниц / В.А. Гавриленко // Наукові праці Донецького державного техніч-
ного університету. Серія: економічні науки. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 
Вип. 36-1. – С. 205-211; Городянская Л. Налоговый и бухгалтерский учет 
на предприятии / Л. Городянская // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2003. – 
№ 2. – С. 12-18; Серебрянський Д.М. Актуальні проблеми справляння по-
датку на прибуток підприємств / Д.М. Серебрянський // Науковий журнал 
Тернопільської академії народного господарства: зб. наук. праць. Економі-
чні науки. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – № 3. – С. 51-58; Ямборко Г. Проб-
лемы взаимосогласованности бухгалтерского учёта и налоговых расчётов / 
Г. Ямборко // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2006. – № 5. – С. 19-26. 
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обложения прибыли предприятий в контексте Налогового ко-
декса Украины. Учёту налоговых разниц посвящены работы Д. 
Бондаренко, И. Дрозда, Т. Коропецкой, Л. Ловинской, М. Наза-
ровой, А. Пономаренко1. Однако вопрос оптимизации бухгал-
терско-налоговых разниц, в том числе регулирующих, по-преж-
нему, остаётся открытым. 

В работах зарубежных ученых D. Guzdriorcan, J. Edger-
ton, G. Macdonald, J. Mintz, M. Overesch2 исследованы проблемы 

1Бондаренко Д.В. Проблемні аспекти обліку податкових різниць / 
Д.В. Бондаренко, С.О. Виховець // Науковий вісник Чернігівського дер-
жавного інституту економіки і управління. – 2011. – № 4(12). – С. 205-
210; Дрозд І. Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різ-
ниць / І. Дрозд // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Серія: економіка. – 2011. – № 130. – С. 18-21; Коропе-
цька Т.О. Види податкових різниць та нове законодавство / 
Т.О. Коропецька, І.І. Мельничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – 
№ 5. – С. 270-272; Ловінська Л. Г. Критичний аналіз розбіжностей бухга-
лтерського і податкового обліку формування доходів та витрат / Л. Г. 
Ловінська, О.С. Білоусова // Наукові праці Науково-дослідного фінансо-
вого інституту. – К.: НДФІ, 2003. – Вип. 3 (22). – С. 160–167; Ловінська 
Л. Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку / Л. 
Ловінська // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 11. – С. 32-
36; Назарова Г.Б. Тимчасові та постійні податкові різниці за доходами та 
витратами як основа уніфікації обліку / Г.Б. Назарова, О.В. Шелковнико-
ва // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 
Економічні науки. – 2010. – № 3(53). – С. 165-171; Пономаренко О.Г. Об-
лік податкових різниць: нормативні передумови та перспективи розвитку 
/ О.Г. Пономаренко // Наукові праці Полтавської  державної аграрної ака-
демії. – 2011. – Т. 2. – С. 348-352. 

2 Guzdriorcan D. The relationship between accounting and taxation: a 
brief international literature review / D. Guzdriorcan // Annals of the Universi-
ty of Oradea. Economic Science Series, 2010. – Vol. 19, № 1. – Р. 496-502; 
Edgerton J. Investment, accounting, and the silence of the corporate income 
tax  / J. Edgerton // NBER Working Paper, 2012. – № 18472. – 42 р.; Macdo-
nald G. Tax and accounting. A response to the 2003 consultation document on 
corporation tax reform / G. Macdonald, D. Martin // Institute for Fiscal Stu-
dies. Discussion Paper, 2004. – № 4. – 93 р.; Mintz J. The Corporation Tax: 
A Survey / J. Mintz // Fiscal Studies. – 1995. – Vol. 16, № 4. – Р. 23-68; 
Overesch M. Does accounting for taxes on income provide information about 
tax planning performance? – Evidence from German multinationals / M. Over-
esch, U. Schreiber // Centre for European Economic Research, 2006. – № 06-
072. – 29 р. 
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взаимного согласования бухгалтерского и налогового учёта в 
отдельных странах мира. 

Такими учёными, как C. Alley, P. Bernstein, D. Guenther, 
M. Desai, A. Clinton, L. Mills, Ch . Nobes, J. Poterba, J. Ready, J. 
Freedman, M. Hanlon, K. Holmes, S. Chi1 проанализировано 
влияние бухгалтерско-налоговых разниц на деятельность субъ-
ектов хозяйственной деятельности и решения акционеров и ин-
весторов. Однако результаты их исследований не могут непо-
средственно использоваться для решения проблем формирова-

                                         
1 Alley C. The Interface Between Financial Accounting and Tax Ac-

counting: A Summary of Current Research / C. Alley, J. Simon // Department 
of Accounting. – Working Paper Series. – 2005. – № 84. – 31 р; Bernstein 
P.L. Profit theory – where do we go from here? / P.L. Bernstein // The Quarter-
ly Journal of Economics. – 1953. – Vol. 67, № 3. – Р. 407-422; Guenther D. 
What do we learn from large book-tax differences? / D. Guenther // University 
of Oregon, 2011. – 44 р.; Desai M.A. The Divergence Between Book and Tax 
Income / M.A. Desai // Tax Policy and the Economy. – 2002. – Vol. 17. – 
P. 169-206; Clinton A. The Interface between Financial Accounting and Tax 
Accounting: A Summary of Current Research / A. Clinton, J. Simon // The 
University of Waikato. Working paper series, 2005. – № 84. – 31 р.; Mills L. 
Trends in book-tax income and balance sheet differences [Электронный ре-
сурс] / L. Mills, K. Newberry, W. Trautman // IRS Research Conference, 
2002. – 35 р. – Режим доступа: http://www.irs.gov/pub/irs-soi/bktxinbs.pdf; 
Nobes Ch. Comparative International Accounting / Ch. Nobes, R. Parker. – 
Prentice Hall, 2012. – 624 p.; Poterba J. Temporary Differences, Deferred Tax 
Positions, and Corporate Incentives / J. Poterba, N. Rao, J. Seidman // NBER 
Working Paper, 2009. – № 3705. – 40 p.; Freedman J. Aligning taxable profits 
and accounting profits: accounting standards, legislators and judges [Элек-
тронный ресурс] / J. Freedman // eJournal of Tax Research. – 2004. – Vol. 2, 
№ 1. – Р. 71-99. – Режим доступа: http://www.atax.unsw.edu.au/ejtr; Hanlon 
M. The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flow when firms 
have large book-tax differences / M. Hanlon // Accounting Review. – 2005. – 
Vol. 80, № 1. – Р. 137-166; Holmes K. Should Accountants Determine How 
Much Tax We Pay?: International Accounting Standards vs Taxable Income 
and Capital Gains / K. Holmes // New Zealand Journal of Taxation Law and 
Policy. – 2008. – Vol. 14. – P. 316-329; Chi S. Pricing of book-tax differences: 
evidence from short arbitrage [Электронный ресурс] / S. Chi, M. Pincus, S. 
Teoh // Oklahoma State University, 2011. – 50 p. – Режим доступа: 
http://spears.okstate.edu/accounting/files/Pincus_paper.pdf. 
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ния эффективной системы налогообложения прибыли предпри-
ятий в Украине, поскольку они обычно основаны на данных 
зарубежных корпораций, поведение которых существенно от-
личается от поведения предприятий в Украине, и не учитывают 
особенности отечественной институциональной среды. 

На основе анализа научных положений и опыта стран 
ЕС по взаимодействию систем налогового и бухгалтерского 
учёта установлено, что построение систем бухгалтерского учёта 
обычно базируется на общих принципах, отражённых в стан-
дартах бухгалтерского учёта. В то же время налоговый учёт яв-
ляется составляющей налоговой политики, имеет широкий диа-
пазон интерпретации принципов построения налоговой систе-
мы, регламентированных соответствующими нормативными 
актами. Исходя из этого, взаимодействие систем налогового и 
бухгалтерского учёта в странах ЕС варьирует от умеренной до 
сильной зависимости1. Вместе с тем большинство специфиче-
ских правил налогового учёта, приводящих к возникновению 
бухгалтерско-налоговых разниц, экономически обоснованы и 
часто имеют регулирующий характер, в том числе относитель-
но построения инновационно-инвестиционной основы эконо-
мики конкретной страны. 

К наиболее распространённым бухгалтерско-налоговым 
разницам относят правила оценки запасов, резервы сомнитель-
ных долгов, перенос убытков (доходов). Среди инвестиционно-
направленных бухгалтерско-налоговых разниц выделяют уско-
ренную амортизацию и инвестиционную налоговую скидку (см. 
пункт 1.4 данной работы). Разницы, возникающие из-за сущест-
вования таких механизмов, имеют временный характер и в 
среднесрочной перспективе могут положительно повлиять как 

1 Обычно выделяют четыре типа взаимосвязи систем бухгалтер-
ского и налогового учёта: сильная прямая зависимость (когда налогооб-
ложение прибыли определяется исходя из бухгалтерского учёта без ка-
ких-либо корректировок), промежуточные формы сильной и слабой зави-
симости, и, наконец, отсутствие зависимости вообще, когда финансовые 
отчёты и налоговые декларации не связаны. 
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на инвестиционную активность предприятий, так и на общую 
ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет. 

Анализ действующей системы налогообложения прибы-
ли предприятий в Украине позволил выделить ряд проблем, 
присущих национальному налоговому законодательству. 

Во-первых, анализ положений Налогового кодекса Ук-
раины свидетельствует о том, что, несмотря на утверждение об 
устранении необоснованных различий в системах бухгалтер-
ского и налогового учёта, в кодексе все же сохранились прин-
ципиальные моменты, позволяющие, как и раньше, настаивать 
на наличии существенных расхождений систем бухгалтерского 
и налогового учёта предприятий, в частности, интерпретации 
метода начисления, классификации и правил определения за-
трат и результатов их хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, результатом принятых мер по сближению 
систем бухгалтерского и налогового учёта стала новая система 
налоговой амортизации, которая носит недостаточно проду-
манный характер, поскольку в кодексе отсутствует чёткое раз-
граничение бухгалтерской и налоговой амортизации с регла-
ментацией методов и норм начисления налоговой амортизации. 

В-третьих, установленные Налоговым кодексом Украи-
ны налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения 
прибыли предприятий, отнесённых к приоритетным отраслям, с 
одной стороны, не имеют инвестиционно-инновационной на-
правленности, критически важной для государства на данном 
этапе её развития. А с другой стороны, кодексом не предусмот-
рены инвестиционные налоговые стимулы для тех предпри-
ятий, которые желают осуществлять активную инвестиционную 
деятельность и стремятся к быстрому восстановлению основ-
ных средств, но не отнесены к кругу приоритетных отраслей. 

Исходя из выполненного анализа и опираясь на резуль-
таты экономико-математического моделирования (вставка 1), 
предлагаются следующие направления совершенствования на-
логового законодательства в части налога на прибыль предпри-
ятий. 
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Вставка 1 
Экономико-математическое моделирование влияния регулирующих  

бухгалтерско-налоговых разниц на деятельность промышленных  
предприятий и налоговые поступления в бюджет 

На сегодняшний день в отечественной науке известно множество тру-
дов, посвящённых анализу налогообложения прибыли предприятий с помо-
щью экономико-математического инструментария*. Однако исследование 
взаимодействия систем бухгалтерского и налогового учёта и определение 
влияния бухгалтерско-налоговых разниц на деятельность предприятий обыч-
но ограничено вербальным анализом положений действующего законодатель-
ства и практики налогообложения в Украине**.  Поэтому определение опти-
мальной структуры бухгалтерско-налоговых разниц, эффективной как с пози-
ций стимулирования инвестиционной деятельности предприятия, так и дохо-
дов бюджета, требует дальнейшего обоснования с использованием современ-
ных экономико-математических методов.  

Основой разработанной в ИЭП НАН Украины модели является извест-
ный методический подход к оценке последствий изменения ставки налога на 
прибыль промышленных предприятий на доходы бюджета ***, который может 
быть усовершенствован за счёт оценки влияния изменения базы налогообло-
жения, обусловленного введением регулирующих бухгалтерско-налоговых 
разниц как на деятельность отдельных отраслей промышленности, так и на 
налоговые поступления в бюджет. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что использование регу-
лирующих бухгалтерско-налоговых разниц в виде налоговой амортизации и 
инвестиционной налоговой скидки позволит стимулировать капитальные  
 

____________ 
* Вишневский В.П. Налогообложение предприятий в Украине / В.П. Вишневский.

– Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 328 с.; Налоговая политика: методология, теория
и практика: моногр. / В.П. Вишневский, О.В. Виецкая, О.Н. Гаркушенко и др.; под 
общ.ред. В.П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. 
– 528 с.; Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Вет-
кин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ.ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП 
НАН Украины, 2006. – 504 с.; Данілов О.Д. Механізм оподаткування дивідендів: кор-
пораційний аспект / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський // Фінанси України. – 2006. –  
№ 6. – С. 35-44; Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підпри-
ємств в умовах українського економічного середовища / С.Л. Лондар // Фінанси Украї-
ни. – 2010. – № 12. – С. 12-20. 

** Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку опо-
датковуваного прибутку / О.В. Ковальчук // Економіка та держава. – 2008. – №3. – 
С. 42-43; Коропецька Т.О. Види податкових різниць та нове законодавство / Т.О. Коро-
пецька, І.І. Мельничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 270-272; Ло-
вінська Л. Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку / Л. Ловін-
ська // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 11. – С.32-36; Хобта В.М. Сти-
мулирование инвестиционной деятельности через налоговую и амортизационную поли-
тику государства / В.М. Хобта, И. Горобец. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 28 с. 

*** Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Вет-
кин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП 
НАН Украины, 2006. – С. 131-211. 
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вложения инвестиционно активных предприятий без ухудшения положения 
прочих субъектов хозяйственной деятельности и обеспечить в долгосрочной 
перспективе рост налоговых поступлений в бюджет за счёт налога на прибыль 
предприятий, в среднесрочной – их незначительный рост, в краткосрочной – 
существенно не влиять на их увеличение. 

Исходя из этого, была построена экономико-математическая модель 
влияния регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц на деятельность 
промышленных предприятий и налоговые поступления в бюджет с учётом 
институциональных особенностей развития экономики Украины. 

Реализация экономико-математической модели показала, что оптималь-
ные соотношения нормы налоговой амортизации и ставки инвестиционной 
налоговой скидки составляют: для химического производства и производства 
продуктов нефтепереработки – 12,5 и 80% соответственно; для металлургиче-
ского производства и производства готовых металлических изделий – 15 и 
70% соответственно; для машиностроения – 35 и 50% соответственно. 

Критерием оптимизации в модели выступает сбалансированность по-
лезностей государства (в части роста налоговых поступлений в бюджет) и 
предприятий промышленности (в сфере роста инвестиций) согласно крите-
рию Парето-эффективного распределения благ*. 

Целевой функцией выбора оптимальных размеров инвестиционной на-
логовой скидки и нормой налоговой амортизации является интегральная 
оценка изменения инвестиций и налоговых поступлений, где изменение те-
кущей стоимости инвестиций в основной капитал отрасли при заданной нор-
ме налоговой амортизации и ставке инвестиционной налоговой скидки;  – 
изменение текущей стоимости налога на прибыль предприятий отрасли по 
данным налогового учёта в условиях использования бухгалтерско-налоговых 
разниц при заданной норме налоговой амортизации и ставке инвестиционной 
налоговой скидки. 

Ограничения по расчёту основных показателей представлены в прило-
жении А. 

В качестве исходных данных для расчёта модели приняты результаты 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий Донецкой области 
в 2010 г. в разрезе отраслей** (см. приложение Б). Выбор такого временного 
периода обусловлен вступлением в силу Налогового кодекса Украины (с 
01.01.2011 г.), а также определёнными искажениями, которые существовали в 
бухгалтерском и налоговом учёте прибыли предприятий до его принятия. 

____________  
* Мазур Ю.А. Совершенствование налогообложения прибыли предприятий в Ук-

раине на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц / О.В. 
Виецкая, Ю.А. Мазур, Ю.В. Кошик // Экономика промышленности. – 2012. – № 3-4. – 
С. 64-73. 

** Статистичний щорічник Донецької області за 2010 рік / Держкомстат України, 
Головне управління статистики у Донецькій області; за ред. О.А. Зеленого. – Донецьк, 
2011. – 501 с.; Статистичний щорічник України за 2011 рік; Державна служба статисти-
ки України; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ "Август Трейд", 2012. – 558 с. 



82 
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В соответствии с Концепцией проекта Общегосударственной целевой 
экономической программы развития промышленности на период до 2017 г.*, 
были проанализированы такие отрасли промышленности: химическое произ-
водство и производство продуктов нефтепереработки, металлургическое про-
изводство и производство готовых металлических изделий, машиностроение. 

Для реализации разработанной имитационной модели использован па-
кет прикладных программ PowerSim, позволяющий описывать причинно-
следственные связи между исследуемыми объектами, а также MS Excel – для 
обработки статистической информации и данных, полученных в результате 
эксперимента. 

Рассчитано несколько вариантов развития показателей при заданных ус-
ловиях: проверочный, где отражено развитие экономической системы при 
простом воспроизводстве; базовый – реализация модели в дескриптивной 
постановке без учёта влияния бухгалтерско-налоговых разниц на деятель-
ность промышленных предприятий Донецкой области, то есть в реальных 
условиях, которые сложились в социально-экономической среде Украины; 
оптимизационный (см. приложения В-Ж) – реализация модели в оптимизаци-
онной постановке с учётом влияния бухгалтерско-налоговых разниц на дея-
тельность промышленных предприятий Донецкой области, а именно – в ре-
зультате расчётов некоторого гипотетического варианта развития экономики. 

Полученные соотношения подтвердили выдвинутую гипотезу о целесо-
образности использования в хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц (налоговой 
амортизации и инвестиционной налоговой скидки). 

В целом для предприятий промышленности оптимальные значения нор-
мы налоговой амортизации и ставки инвестиционной налоговой скидки со-
ставляют 22 и 70% соответственно (см. приложение Ж). В полученных опти-
мальных условиях имеет место уравновешивание интересов промышленных 
предприятий и государства, а именно – обеспечивается рост выпуска продук-
ции, инвестиций в расширение производства продукции и налоговых поступ-
лений в виде налога на прибыль предприятий. В результате использования 
нормы налоговой амортизации и ставки инвестиционной налоговой скидки на 
уровне 22 и 70%, соответственно, модель показала рост показателей деятель-
ности промышленных предприятий: налоговые поступления увеличиваются в 
среднем на 14% в год в химической промышленности, на 18% – в металлур-
гической промышленности, на 58% – в машиностроении. Аналогично, на-
блюдается рост инвестиций на расширение воспроизводства – на 20; 27 и 21% 
в год соответственно.  

____________  
* Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної про-

грами розвитку промисловості на період до 2017 року: Розпорядження Кабінету Мініс-
трів України від 09.07.2008 р. № 947-р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 53. – 
Ст. 1781. 
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Окончание вставки 1 
 

Результаты моделирования дают возможность оценить последст- 
вия выбора того или иного подхода к построению системы налогообло-
жения прибыли предприятий в рамках амортизационной политики госу-
дарства. 

Подход 1. Предприятие в целях расчёта сумм налоговой амортизации 
использует норму бухгалтерской амортизации. При этом ставка инвестици-
онной налоговой скидки равна 0%. 

Подход 2. Предприятие в целях расчета сумм налоговой амортизации 
использует максимально допустимую Налоговым кодексом Украины норму 
при методе уменьшения остаточной стоимости. При этом ставка инвестици-
онной налоговой скидки равна 0%. 

Подход 3. Предприятие в целях расчета сумм налоговой амортизации 
использует норму, полученную в ходе реализации экономико-математи-
ческой модели (22%). Также предприятие использует право применения 
инвестиционной налоговой скидки по норме, полученной в ходе реализации 
экономико-математической модели (70%). 

Установлено, что наиболее привлекательным с фискальной точки зре-
ния является первый подход, с позиции активизации инвестиционной дея-
тельности предприятий – третий подход, преимуществом которого является 
и то, что в целом его можно разделить на две составляющие: нейтральную и 
стимулирующую. 

Нейтральная составляющая направлена на все без исключения пред-
приятия, в то время как стимулирующая – только на прибыльные инвес-
тиционно-активные предприятия. То есть такой подход позволяет сохра- 
нить инвестиционную налоговую нейтральность, адекватную сложившим- 
ся условиям экономического развития страны для всех без исключения 
субъектов хозяйственной деятельности, а также обеспечить налоговой под-
держкой те предприятия, которые открыты к активной инвестиционной дея-
тельности. Это не будет негативно влиять на другие субъекты хозяйствен-
ной деятельности, так как они не ограничены в возможности использования 
данной поддержки при условии соблюдения ими квалификационных требо-
ваний. 

Таким образом, полученные результаты указывают пути формирова-
ния такой системы налогообложения прибыли предприятий, которая будет 
способствовать гармонизации бухгалтерского учёта и налогообложения 
прибыли предприятий, а также активизации инвестиционной деятельности 
отечественных предприятий без снижения налоговых поступлений в бюд-
жет.  

Результаты экономико-математического моделирования были исполь-
зованы как основа для разработки рекомендаций по совершенствованию 
системы налогообложения прибыли предприятий в Украине. 
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1. Налогообложение прибыли предприятий целесооб-
разно строить на основе общепризнанных принципов бухгал-
терского учёта, определение которых должно быть прерогати-
вой бухгалтерского учёта. Иными словами, налоговое законода-
тельство не должно вообще содержать специфически налоговой 
формулировки принципов учёта (даже если они схожи с бух-
галтерскими), а должно лишь ссылаться на П(С)БУ. 

Также количество бухгалтерско-налоговых разниц долж-
но быть минимальным и экономически оправданным.Особенно 
это касается тех разниц, которые являются недостаточно эф-
фективными с позиции как фискальной, так и регулирующей 
функции налоговой системы. Итак, толкование того, каким об-
разом и когда доходы признаются доходами в налоговом учёте, 
а также их структуру (ст. 135-137 Налогового кодекса Украины) 
целесообразно представить в упрощённой редакции: "Состав, 
порядок и сроки признания доходов регулируются П(С)БУ 15 
"Доход". 

Аналогично, положения Налогового кодекса Украины, 
посвящённые составу расходов и порядку их признания (ст. 138), 
целесообразно представить в следующей редакции: "Структура, 
порядок и сроки признания расходов регулируются П(С)БУ 16 
"Расходы". 

Такой подход позволит решить ряд проблем, связанных 
с: определением себестоимости реализованных товаров и вы-
полненных работ; отнесением в состав расходов тех затрат, ко-
торые связаны с поддержанием в рабочем состоянии объектов 
основных средств и получения определённой суммы будущих 
экономических выгод от их использования; признанием расхо-
дов на создание обеспечения для возмещения последующих 
операционных расходов на выплату отпусков работникам и т.п. 

2. Правила начисления налоговой амортизации как ис-
точника возникновения бухгалтерско-налоговых разниц целе-
сообразно разделить на две составляющие: 
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нейтральную – в виде налоговой амортизации для всех 
без исключения предприятий (ст. 144-146 Налогового кодекса 
Украины); 

стимулирующую – в виде инвестиционной налоговой 
скидки, то есть уменьшения налогооблагаемой прибыли на оп-
ределённую часть расходов на инвестиционную деятельность – 
для прибыльных инвестиционно активных предприятий. 

В связи с этим раздел III "Налог на прибыль предпри-
ятий" целесообразно дополнить пунктом "Особенности предос-
тавления инвестиционной налоговой скидки", который будет 
включать такие подпункты: 

"Условия предоставления инвестиционной налоговой 
скидки" – в этом подпункте необходимо прописать условия по-
лучения инвестиционной налоговой скидки (наличие балансо-
вой прибыли за несколько предыдущих отчётных периодов; 
осуществление инвестиционной деятельности (подтверждён-
ных документально операций); неиспользование каких-либо 
других видов налоговых льгот по налогу на прибыль); 

"Сроки предоставления инвестиционной налоговой скид-
ки" – в этом подпункте целесообразно указать, что инвестици-
онная налоговая скидка предоставляется в первый год осущест-
вления инвестиций, а оставшаяся сумма амортизируется в 
обычном порядке в соответствии со ст. 144-146; 

"Ставка инвестиционной налоговой скидки" – этот под-
пункт должен содержать ставку инвестиционной налоговой 
скидки, соответствующую приоритетам социально-экономичес-
кого развития страны. Реализация экономико-математической 
модели (см. вставку 1) позволила доказать, что оптимальные в 
настоящее время нормы налоговой амортизации и ставки инве-
стиционной налоговой скидки могут составлять 22 и 70% соот-
ветственно. 

3. Методы начисления налоговой амортизации, регла-
ментированные Налоговым кодексом Украины, должны быть 
пересмотрены с позиции их корреспонденции с налоговой кон-
цепцией амортизации. Так, из п. 145.1.5 ст. 145 "Классификация 
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групп основных средств и других необоротных активов. Мето-
ды начисления амортизации" целесообразно исключить произ-
водственный метод начисления амортизации. 

Следует отметить, что прямолинейный метод и метод 
уменьшения остаточной стоимости являются наиболее просты-
ми в использовании и наиболее часто применяемыми на прак-
тике. Совокупность именно этих двух методов может в целом 
удовлетворить потребности как тех предприятий, которые яв-
ляются сторонниками прямолинейного списания расходов на 
приобретение объектов основных средств, так и тех, которые 
являются сторонниками ускоренного списания. 

Исходя из этого в п. 145.1.5 ст. 145 экономически оправ-
данным будет оставить право начисления налоговой амортиза-
ции только прямолинейным методом и методом уменьшения 
остаточной стоимости. 

Внедрение разработанных рекомендаций позволит сбли-
зить налоговый учёт с бухгалтерским, уменьшить трансакцион-
ные расходы, связанные с уплатой налогов, повысить инвести-
ционную активность промышленных предприятий Украины. 

2.3. Обоснование научно-методических подходов к на-
логообложению имущества (недвижимости) промышленных 
предприятий 

Налогообложение недвижимости имеет долгую исто-
рию, однако с каждым годом актуальность проблемы построе-
ния эффективной системы налогообложения недвижимости не 
уменьшается. Механизм имущественного налогообложения по-
стоянно совершенствуется. В частности, реформирование сис-
темы налогообложения недвижимого имущества происходит в 
США, Великобритании, РФ. Поскольку традиционные налоги 
на недвижимость (землю и улучшения на ней в виде зданий и 
сооружений) существенно влияют на деятельность предпри-
ятий, их деловую активность и местоположение, при обоснова-
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нии направлений реформирования налоговой системы, в Ук-
раине значительное внимание целесообразно уделить созданию 
эффективной системы имущественного налогообложения, в ча-
стности – введению налога на недвижимое имущество, отлич-
ное от земли. 

Интерес к вопросам эффективного налогообложения не-
движимости не уменьшается со времен его введения. Широко 
известны работы, посвящённые теоретическим основам имуще-
ственного налогообложения, современных зарубежных авторов 
R. Arnott, G.R. Zodrow, P.M. Mieszkowski, W.E. Oates, T.N. Tide-
man, W.A. Fischel, C.L. Harriss1. Анализ соответствия налогооб-
ложения недвижимости принципам горизонтального и верти-

1Arnott R. J. Neutral property taxation / R. Arnott // Berkeley pro-
gram on housing and urban policy. – Boston, 2000. – Paper Soo’004. – 57 p.; 
Zodrow G. R. The Property Tax Incidence Debate and the Mix of State and 
Local Finance of Local Public Expenditures / George R. Zodrow // CESifo 
Economic Studies. – 2007. – Vol. 53, № 4. – P. 495-521; Mieszkowski P. M. 
The new view of the property tax: a reformulation / P. M. Mieszkowski, G. R. 
Zodrow // NBER. – 1984. – Working paper № 1481. – 21 p.; Zodrow G. R. 
The Property Tax as a Capital Tax: A Room with Three Views / G. R. Zodrow 
// National Tax Journal. – 2001. – Vol. 54, № 1. – Р. 139-156; Mieszkowski 
P. M. The incidence of the local property tax: a re-evaluation / 
P. M. Mieszkowski // NBER. – 1984. – Working paper № 1485. – 19 p.; Oates 
W. E. Local Property Taxation: An Assessment / W. E. Oates // Land Lines. – 
1999.  – Vol. 11, № 3. – P. 1-3; Tideman T. N. A tax on land value is neutral / 
T. N. Tideman // National tax journal. – 1982. – Vol. 35, № 1. – Р. 109-111; 
Tideman T. N. Taxing land is better than neutral: land taxes, land speculation, 
and the timing of development / T. N. Tideman // Land value taxation: The 
Equitable and efficient source of public finance / Edited by Kenneth C. Wenz-
er. – London: Shepheard-Walwyn (Publishers) Ltd, 1999. – P. 109-133; Fis-
chel W. A. Zoning and Land Use Regulation / W. A. Fischel // Encyclopedia 
of Law and Economics. – Aldershot: Ed-ward Elgar and the University of 
Ghent, 1998. – Vol. 2. – Р. 403-442; Fischel W. A. Municipal cor-porations, 
homeowners, and the benefit view of the property tax / W. A. Fischel // Prop-
erty Taxation and Local Public Finance. – Cambridge, Mass.: Lincoln Institute 
for Land Policy, 2000. – P. 33-77; Harriss C. L. Property taxation: economic 
aspects / C. L. Harriss // Government finance brief. – N.Y.: Tax Foundation, 
Inc., 1968. – P. 1-15. 
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кального равенства отражен в работах M. Allen, W. Dare, B. 
Berry, R. Bednarz, E. Bell, J. Clapp, W. Goolsby, J. Kowalski, P. 
Colwell, O. Oldman, H. Aaron, D. Haurin1. Их работы послужили 
основой для проведения разносторонних исследований влияния 
имущественных налогов на стоимость недвижимости и поведе-
ние налогоплательщиков. В Украине вопросы имущественного 
налогообложения в контексте состава и структуры налоговой 
системы рассмотрены в работах В. Вишневского, С. Герчаков-
ского, В. Загорского, В. Зайца, О. Кириленко, С. Лекаря, И. Лу-
ниной, В. Мельника, С. Музыченко, В. Пихоцкого, О. Пихоц-
кой, В. Рыбака, А. Соколовской, Л. Тарангул, А. Фрадинского, 
Л. Чубук и др.2 

                                         
1Allen M. Identifying Determinants of Horizontal Property Tax Ineq-

uity: Evidence from Florida / M. Allen, W. Dare // Journal of Real Estate Re-
search. – 2002. – Vol. 24, № 2. – P. 153-164; Berry B. A Hedonic Model of 
Prices and Assessments for Single Family Homes: Does the Assessor follow 
the Market or the Market Follow the Assessor? / B. Berry, R. Bednarz // Land 
Economics. – 1975. – Vol. 51, № 1. – P. 21-40; Bell E. Administrative Inequi-
ty and Property Assessment: The Case for the Traditional Approach / E. Bell // 
Property Tax Journal. – 1984. – Vol. 3, № 2. – P. 123-131; Clapp J. A New 
Test for Equitable Real Estate Tax Assessment / J. Clapp // Journal of Real 
Estate Finance and Economics. – 1990. – Vol. 3, № 9. – P. 232-249; Goolsby 
W. Assessment Error in the Valuation of Owner-Occupied Housing / W. 
Goolsby // Journal of Real Estate Research. – 1997. – Vol. 13, № 1. – P. 33-
45; Kowalski J. Markets Versus Assessed Values of Industrial Land / J. Ko-
walski,  P. Colwell // Journal of the American Real Estate and Urban Econom-
ics Association. – 1986. – Vol. 14, № 2. – P. 361-373; Oldman O. Assessment 
– Sales Ratios under the Boston Property Tax / O. Oldman, H. Aaron // Na-
tional Tax Journal. – 1965. – Vol. 18, № 1. – P. 36-49; Aaron H. A New View 
of Property Tax Incidence / H. Aaron // American Economic Review. – 1974. 
– Vol. 64, № 2. – P. 212-221; Haurin D. An Empirical Analysis of Property 
Tax Equity / D. Haurin // Property Tax Journal. – 1988. – Vol. 7, № 1. – P. 5-
18. 

2Вишневський В. П. Місцеві податки і збори у ринковій економі-
ці / В. П. Вишневський, В.В. Рибак // Фінанси України. – 2001. – № 1. – 
С. 11-20; Герчаківський С. Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, 
реалії та напрями удосконалення / С. Д. Герчаківський // Фінанси Украї-
ни. – 2003. – № 2. – С. 44-49; Загорський В. Податки для конкуренто-
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Однако зарубежные исследования по налогообложению 
недвижимости отражают традиции и опыт построения систем 
имущественного налогообложения в развитых странах с усто-
явшейся институциональной средой и развитыми рыночными 
                                                                                          
спроможної економіки / В. Загорський // Дзеркало тижня. – 2006. –  
29 квіт.-12 трав. (№ 17). – С. 12; Заяць В.М. Роль платежів за землю у 
формуванні місцевих бюджетів /  В. М. Заяць // Фінанси України. – 2006. 
– № 10. – С. 32-39; Кириленко О.П. Местное налогообложение в Украи-
не: состояние и проблемы реформирования / О.П. Кириленко // Налогоо-
бложение: проблемы науки и практики – 2006. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2006. 
– 232 с; Кириленко О.П. Класичні засади оподаткування в вітчизняній 
системі / О.П. Кириленко // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С. 114-
122; Лекарь С.І. Методологічні засади формування та функціонування 
податку на нерухомість фізичних осіб / С.І. Лекарь // Науковий вісник 
Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – 
№ 4(47). – С. 91-98; Лекарь С.І. Світовий досвід у справлянні податку на 
нерухоме майно / С.І. Лекарь // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 23-27; Лу-
нина И.А. Роль налогов на недвижимость в формировании местных бю-
джетов / И.А. Лунина, Н.Б. Фролова // Налогообложение: проблемы нау-
ки и практики. – 2007. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2007. – 336 с.; Мельник В.М. 
Податок на нерухоме майно: фіскально-адміністративні проблеми запро-
вадження в Україні / В.М. Мельник, М.М. Мельник // Фінанси України. – 
2008. – № 3. – С. 61-67; Музиченко С.А. Зарубіжний досвід майнового 
оподаткування та концептуальні підходи щодо його вдосконалення в 
Україні / С.А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. 
наук. праць. – К.: НДФІ, 2006. – № 8 (63). – С. 8-14; Піхоцький В.Ф. Ре-
формування податкової системи України – вимога сьогодення / В.Ф. Пі-
хоцький // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 80-84; Піхоцька О.М. Мі-
сцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування / О.М. Піхоцька // Фінанси України. – 2003. – 
№ 5. – C. 46-50; Соколовська А. М. Податковий кодекс як фактор фінан-
сової стабілізації / А.М. Соколовська // Фінанси України. – 1999. – № 1. – 
С. 53-64; Тарангул Л.Л. Удосконалення податкової політики у контексті 
соціально-економічного розвитку регіонів / Л.Л. Тарангул // Фінанси 
України. – 2004. – № 6. – С. 8-16; Фрадинський О.А. Вітчизняний та сві-
товий досвід еволюції оподаткування нерухомого майна / О.А. Фрадин-
ський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –  
№ 6. T. 4. – C. 346- 351; Чубук Л.П. Зміни у системі оподаткування неру-
хомості як перспективний напрям податкової політики / Л.П. Чубук // 
Фінанси України. – 2004. – № 3. –  С. 99-105. 
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отношениями. Работы отечественных учёных не охватывают 
всего комплекса вопросов по формированию действенной сис-
темы налогообложения недвижимого имущества, особенно на-
лога на недвижимое имущество юридических лиц, большинство 
фондов которых принадлежит предприятиям промышленности. 
В частности, при построении системы имущественного налого-
обложения в Украине целесообразно уделить больше внимания 
формированию методических подходов к налогообложению 
недвижимого имущества промышленных предприятий как по-
тенциальных плательщиков этого налога. 

В результате анализа концептуальных основ налогооб-
ложения недвижимого имущества и систем его налогообложе-
ния в мире выявлено, что наиболее приемлемым вариантом по-
строения системы налогообложения недвижимости в Украине 
может стать: 

• раздельное налогообложение земли и улучшений на
ней; 

• налогообложение недвижимого имущества, отличного
от земли, с целевым использованием налоговых поступлений 
органами местного самоуправления; 

• установление в качестве базы налогообложения не-
движимости для юридических лиц остаточной стоимости не-
движимого имущества; 

• пропорциональное налогообложение всех объектов не-
движимого имущества; 

• установление льгот для отдельных типов недвижимо-
сти; 

• применение налоговых зачётов;
• обеспечение необходимой информацией о механизме

взимания налога его потенциальных плательщиков. 
В условиях продолжающейся трансформации рыночных 

отношений в Украине, неравномерности развития рынка не-
движимости (наличия стабильного рынка со значительными 
объёмами продаж в столице и крупных городах и эпизодиче-
ских операций в небольших населённых пунктах) и до снятия 
моратория на продажу земельных участков в Украине, введение 
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единого налога на недвижимое имущество (земельный участок 
с улучшениями на нём) является преждевременным. Совмест-
ное налогообложение земли и зданий требует проведения кар-
динальных изменений в части определения плательщиков, объ-
екта, базы, ставок, других элементов налога, а также создания 
нового механизма налогового администрирования (системы 
учёта, контроля и т.д.). 

Для соблюдения принципа горизонтального равенства1 и 
требований социальной справедливости недвижимое имущест-
во предприятий промышленности должно облагаться налогом 
на равных условиях с недвижимостью других юридических 
лиц. 

С целью предотвращения двойного налогообложения 
целесообразно введение зачёта налога на недвижимое имуще-
ство в счёт обязательств по налогу на прибыль. Налоговые за-
чёты используются во многих зарубежных странах (Великобри-
тании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Турции, Финлян-
дии, Франции, Швейцарии, Швеции). Использование налогово-
го зачёта будет стимулировать своевременную уплату налога на 
недвижимое имущество, поскольку скидку по налогу на при-
быль можно получить только при документальном подтвержде-
нии факта уплаты в бюджет налога на недвижимость. 

Анализ отечественного законодательства по налогооб-
ложению недвижимости (ст. 265 Налогового кодекса Украины) 
показал, что в настоящее время не устранены проблемы, свя-
занные с несовершенством положений о налогообложении не-
движимого имущества юридических лиц. 

1 В соответствии с правилом горизонтального равенства (его ещё 
называют принципом платежеспособности) налогоплательщики, обла-
дающие равной платёжеспособностью, т.е. находящиеся в равном эконо-
мическом положении, должны иметь одинаковые налоговые обязательст-
ва. См.: Cornia G. Horizontal Inequity and Property Taxation on Apartment, 
Industrial, Office, and Retail Properties / G. Cornia, B. Slade // National Tax 
Journal. – 2006. – № LIX: 1. – Р. 33-55. 



 

92 

В частности, законодательно не определено, каким обра-
зом работники налоговой службы будут проверять информацию 
о том, кто является налогоплательщиком и какими объектами 
недвижимости владеют предприятия, ведь законом установлено, 
что юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога 
и представляют декларацию в органы ГНС, а полный единый 
реестр владельцев недвижимости в Украине ещё не создан. 

Также не указаны критерии, по которым рассчитаны 
размеры необлагаемой жилой площади – 120 м2 (для квартиры) 
и 250 м2 (для жилого дома). Ведь, во-первых, на балансе про-
мышленных предприятий иногда находятся десятки многоквар-
тирных жилых домов. Всё это повлечёт немалые трудности при 
выполнении обязательств по уплате налога на недвижимость 
многими промышленными предприятиями Украины, а во-
вторых, необходимо время для выделения жилых домов из об-
щей массы зданий, относящихся к основным фондам предпри-
ятий, и определения общей жилой площади как базы для вклю-
чения в декларацию. 

Ещё одна проблема может возникнуть вследствие изно-
шенности основного фонда: по документам жилье может нахо-
диться на балансе, но не использоваться. 

Таким образом, налогообложение жилой площади не-
движимости для юридических лиц не является достаточно 
обоснованным и не соответствует критерию нейтральности на-
лога при принятии экономических решений об инвестировании 
в недвижимость или улучшении её состояния. Поэтому, с учё-
том принципа эффективности1, особенностей неравномерного 
                                         

1 Один из основных принципов построения системы имущест-
венного налогообложения, в основу которого положены критерии согла-
сованности с эффективным перераспределением ресурсов в экономике, а 
также оценки ожидаемых результатов и последствий налогообложения на 
предмет дестимулирующего действия налогов на процессы сбережений, 
инвестиций, экономическое поведение налогоплательщиков и т.п. См.: 
Almy R. A survey of property tax systems in Europe / R. Almy // Report pre-
pared for Department of taxes and customs, The Ministry of Finance, Republic 
of Slovenia, 2001. – 122 p.  
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развития рынка недвижимости и учёта основных фондов пред-
приятий в Украине, для снижения затрат администрирования 
целесообразно установить как базу недвижимого имущества 
юридических лиц не жилую площадь недвижимости, а остаточ-
ную стоимость объектов недвижимого имущества, входящих в 
состав основных фондов. 

Законом не определён порядок уплаты налога непри-
быльными и планово-дотационными предприятиями (например, 
предприятиями угольной промышленности, на балансе которых 
находятся жилые дома целых поселков). 

Проведенные исследования1позволили сформулировать 
основные принципы налогообложения недвижимого имущества 
юридических лиц (в частности, промышленных предприятий) в 
Украине: 

налогоплательщик – юридическое лицо, на балансе ко-
торого находятся основные средства в виде объектов недвижи-
мого имущества; 

объект налогообложения – недвижимое имущество в ви-
де улучшений на земле (дома и здания), находящийся на балан-
се налогоплательщика, не является объектом налогообложения 
недвижимое имущество бюджетных учреждений и организа-
ций; 

база налога – остаточная стоимость объектов налогооб-
ложения; 

ставка налога – законодательно установленный размер 
налога в процентном соотношении к базе налогообложения (в 

                                         
1Чекіна В.Д. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний 

досвід / В.Д. Чекіна, В.П. Вишневський // Фінанси України. – 2007. –  
№ 11. – С. 43-52; Чекина В.Д. Экономический анализ законопроектов по 
налогообложению недвижимого имущества в Украине / В.Д. Чекина // 
Экономика промышленности: сб. науч. тр. В 2 т. Т. 1 / НАН Украины, 
Ин-т экономики пром-сти;  редкол.: Вишневский В.П. (отв. ред.) и др. 
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. – С. 322-329; Чекіна В.Д. Введення 
податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики / В.Д. Чекіна // 
Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 38-44.  
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зависимости от принятого на законодательном уровне решения 
налоговая ставка может составлять от 0,5 до 1,5%); 

установление льгот в виде освобождения от налогооб-
ложения объектов недвижимости планово-дотационных пред-
приятий и внесённых в Реестр неприбыльных организаций и 
учреждений по причине отсутствия источника уплаты налога; 

введение зачёта налога на недвижимое имущество в счёт 
обязательств по налогу на прибыль с целью предотвращения 
двойного налогообложения (как доходов, так и объектов не-
движимого имущества, приобретённых за доходы, которые уже 
подлежали налогообложению), увеличения налогового давле-
ния на плательщиков в результате введения нового налога, ук-
лонения от уплаты налогов, сокращения объёмов инвестиций и 
производства; 

налоговые поступления целесообразно полностью за-
числять на бюджетные счета местных органов самоуправления 
и использовать для финансирования местных общественных 
благ, пользователями которых являются, в том числе, предпри-
ятия – плательщики налога и их персонал. 

2.4. Совершенствование рентного налогообложения 
предприятий горной промышленности 

Несмотря на наличие в Украине значительных запасов 
полезных ископаемых и большие объёмы их добычи и перера-
ботки, минерально-сырьевой комплекс (МСК) страны функ-
ционирует недостаточно эффективно: не растут объёмы произ-
водства, инвестиции в геологоразведку и добычу, прибыль гор-
ных компаний и поступления в бюджеты от горной деятельно-
сти небольшие. При этом экологический урон и ущерб, наноси-
мый здоровью работников добывающей промышленности, яв-
ляются значительными. 

Это вызвано, среди прочего, тем, что действующая в 
Украине система общего и специального (рентного) налогооб-
ложения МСК неэффективна и, вопреки наличию большого ко-
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личества научных работ, посвящённых данным проблемам,1 
отсутствует общепризнанная концепция её реформирования, а 
некоторые рекомендации специалистов постсоветского про-
странства касательно отмеченных проблем являются недоста-
точно обоснованными. Западные разработки также нельзя не-
посредственно использовать для реформирования системы на-
логообложения МСК в Украине в связи с отличиями институ-
тов в странах с переходными экономиками и других добываю-
щих странах. 

Вышеизложенное обусловило необходимость исследо-
вания данных проблем и разработки практических рекоменда-
ций по реформированию системы общего и специального нало-
гообложения МСК Украины. 

Анализ действующих в Украине правил специального 
налогообложения горной ренты позволил выделить ряд особен-
ностей в данной сфере. 

В Украине до последнего времени действовала плата за 
недра преимущественно в виде налога (роялти) на погашенные 
запасы, которая имела многочисленные недостатки и критико-
валась многими специалистами. В итоге в 2012 г. состоялся пе-
реход от натуральных валовых роялти к роялти на скорректиро-
ванные доходы, которые имеют ряд преимуществ перед нату-
                                         

1 Андрієвський І.Д. Реформування економічного механізму кори-
стування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної 
безпеки країни / І.Д. Андрієвський, М.М. Коржнев, П.І. Пономаренко: 
монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет". 2005. – 195 с.; Бобылев 
Ю.Н. Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора / 
Ю.Н. Бобылев // М.: Ин-т экономики переход. периода: науч. труды. – М., 
2001. – № 35Р. – 126 с.; Реструктуризація мінерально-сировинної бази 
України та її інформаційне забезпечення / С.О Довгий, В.М. Шестопалов, 
М.М. Коржнев та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 347 с.; Міщенко В.С. 
Економічні пріоритети розвитку і освоєння мінерально-сировинної бази 
України. – К.: Наукова думка, 2007. – 359 с.; Голуб А. Экономические 
методы управления природопользованием / А. Голуб, Е. Струкова. – М.: 
Наука, 1993. – 190 с.; Міщенко В.С. Глобальний і національний вимір 
трансформаційних процесів у мінерально-сировинній сфері України / заг. 
ред. академіка НАН України В.М. Шестопалова / В.С. Міщенко. – К.: 
РВПС України НАН України, 2009. – 84 с. 
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ральными валовыми роялти и являются наиболее распростра-
нёнными в мире. 

Вместе с тем в Украине была выбрана, а точнее скопи-
рована из налоговой практики России, одна из наиболее не-
удачных налоговых баз данного вида роялти (роялти на скор-
ректированные доходы), а именно – стоимость добытых полез-
ных ископаемых за вычетом расходов, связанных с поставкой 
продукции потребителю. В связи с этим возникли серьёзные 
проблемы с определением как количества, так и расчётной це-
ны добытых полезных ископаемых для целей налогообложения. 
Эти показатели отсутствуют в официальной статистике и бух-
галтерском учёте. Поэтому для определения налоговых обяза-
тельств нужны специальные маркшейдерские измерения и рас-
чёты. В результате роялти на скорректированные доходы поте-
рял своё основное преимущество – административную просто-
ту, поскольку определение налоговых обязательств, а соответ-
ственно и контроль над начислением этого налога не стал про-
ще, чем при налогообложении прибыли. 

Кроме того, сохранились другие основные недостатки, 
свойственные налогообложению горной ренты в Украине: от-
сутствие дифференциации ставок платы за недра в зависимости 
от месторождений и произвольное их назначение. 

Отсутствие научно обоснованной методики расчёта ста-
вок роялти является одной из наиболее серьёзных научных и 
практических проблем в Украине. 

Для реформирования системы специального рентного 
налогообложения МСК Украины целесообразным представля-
ется проведение таких мероприятий. 

1. Использование роялти в процентах от скорректиро-
ванного дохода, налоговой базой которого является валовой 
доход от реализации продукции горной компании без учёта 
расходов, связанных с поставкой её потребителю. 

2. Дифференциация ставок роялти по каждому месторо-
ждению, переданному пользователю недр в целях опытно-
промышленной разработки и добычи минеральных ресурсов. 

3. Расчёт ставки роялти с использованием прогнозных
данных, содержащихся в геолого-экономических обоснованиях 
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(ГЕО-2 и ГЕО-3) и инвестиционных проектах разработки ме-
сторождений, основанный на выборе приемлемой как для инве-
стора, так и для государства внутренней нормы доходности ин-
вестиционного проекта. 

4. Расчёт ставки роялти сначала на основании данных
ГЕО-2, а затем его уточнение с использованием дополнитель-
ной (более достоверной) информации, которая содержится в 
ГЕО-3 и/или инвестиционном проекте. 

5. По результатам расчёта уполномоченная на это госу-
дарственная организация назначает горной компании, полу-
чающей лицензию на детальную разведку или добычу полезных 
ископаемых, ставку роялти. Назначенная ставка не пересматри-
вается ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, 
когда судом установлен факт коррупции при её расчёте и на-
значении. 

6. Права, обязанности и ответственность сторон в про-
цессе налогового администрирования должны быть такими же, 
как и при взимании других налогов. 

7. Методика расчёта ставок роялти не должна допускать
произвольных и неоднозначных толкований о выходных дан-
ных и правилах расчёта ставок. 

Разработанная специалистами ИЭП НАН Украины ме-
тодика расчёта дифференцированных по месторождениям ста-
вок роялти1 позволяет достаточно точно определять размер рен-
ты, получаемой от разработки каждого месторождения, и более 
справедливо распределять её между добывающими компаниями 
(инвесторами) и государством или обществом в целом. 

Ставка роялти рассчитывается на основании ГЕО-2 или 
ГЕО-3, как отношение суммы роялти, которую предусматрива-
ется внести в бюджет за период разработки месторождения к 
налоговой базе (валовому доходу от реализации продукции). 
При этом сумма роялти рассчитывается по формуле 

1Методичні основи розрахунку ставок плати за надра при видо-
бутку корисних копалин: наукова доповідь. – К.: Ін-т економіки НАН 
України, 2011. – № 127/1287. 
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где tК  – поступление заёмных средств в году t; tВД  – валовой 
доход от реализации продукции в году t; tВА  – доход от реали-
зации активов, недоамортизированных в году t; tБ  – бонус или 
расходы на геологоразведочные работы добывающей компании 
в году t; tИ – инвестиции в году t; tКВ  – возврат заёмных средств 
в году t; 0

tВР  – суммарные валовые издержки за вычетом роял-
ти в году t; tАМ – расходы на амортизацию в году t; p – ставка 
налога на прибыль предприятий; k – внутренняя норма доход-
ности, принятая у инвестора и государства.  

Данные расчётов ставок роялти по предложенной мето-
дике на примере конкретного месторождения при изменении 
некоторых характеристик инвестиционного проекта и налого-
вого законодательства приведены в табл. 2.1. 

За счёт изменения ставок роялти и других изменений за-
конодательства, учтённых в методике, может быть обеспечено 
суммарное увеличение поступлений в бюджет налога на при-
быль и роялти от анализируемого в табл. 2.1 горного проекта в 
2,1-2,3 раза, в зависимости от выбранной внутренней нормы 
доходности (k). При этом горной компании (её инвесторам) 
обеспечивается вполне приемлемый для данного горного про-
екта и условий Украины k=15-19%. 

Кроме того, использование приведенной методики будет 
способствовать более надёжным и стабильным поступлениям на-
логов в бюджет, поскольку основная часть налоговых поступле-
ний (около 90%) в предлагаемом варианте происходит не за счёт 
налога на прибыль, а за счёт роялти, в то время как в базовом ва-
рианте поступления в бюджет налога на прибыль составляли бо-
лее 80% от общей суммы уплачиваемых налогов. Большая на-
дёжность поступлений обеспечивается за счёт того, что налог на 
прибыль намного тяжелее администрировать, чем роялти. 
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Таблица 2.1 
Сравнительные характеристики инвестиционных проектов 

при изменении ставок роялти 

Показатели инвестиционных 
проектов 

Исход-
ные 

Расчётные 
вариант 

1 
вариант 

2 
вариант 

3 
Чистая прибыль, всего, тыс. грн 70757 18818 21533 24178 
Внутренняя норма доходности 
(IRR), % 51,1 15 17 19 
Ставка платы за недра или 
роялти, % от валовой прибыли 1,0 10,7 10,1 9,5 
Плата за недра или роялти, 
тыс. грн 5562 59794 56174 52647 
Налог на прибыль, тыс. грн 23586 6273 7178 8059 
Сумма налога на прибыль и 
платы за недра или роялти, 
тыс. грн 29148 66067 63352 60706 
 

Но главный результат расчёта и назначения ставки роял-
ти по предлагаемой методике заключается не в том, что это по-
зволяет повысить налоговые поступления. В настоящее время в 
сравнении с данными, на основании которых проведен расчёт, 
ставки платы за недра уже значительно выросли и нет никаких 
препятствий для их дальнейшего повышения. Однако такой 
рост ставок может привести и уже приводит к тому, что разра-
ботка некоторых месторождений с худшими условиями экс-
плуатации становится нерентабельной. А компании, которые 
разрабатывают месторождения с наилучшими условиями, все 
равно вносят в бюджет недостаточные суммы налогов. 

Основным результатом использования данной методики 
является то, что она позволяет рассчитать и назначить экономи-
чески обоснованные ставки роялти по каждому месторождению 
и обеспечить за счёт этого более эффективное и справедливое 
распределение доходов от горной деятельности между инвесто-
рами и государством. 

Анализ системы общего налогообложения МСК Украи-
ны позволил установить следующее. 



100 

Налоговая нагрузка на горный сектор Украины является 
в целом невысокой и не влияет на его конкурентоспособность и 
темпы развития. Вместе с тем действующие в Украине фор-
мальные и неформальные правила общего налогообложения 
горной промышленности, с одной стороны, существенно увели-
чивают риски субъектов хозяйственной деятельности, сроки 
окупаемости инвестиций, предоставляют значительные налого-
вые преимущества крупным и близким к власти горным компа-
ниям, препятствуют развитию конкуренции и в целом форми-
руют неблагоприятный инвестиционный климат в этой сфере. С 
другой стороны, эти правила не обеспечивают значительных 
поступлений налогов в общественные фонды от деятельности 
горного сектора Украины и не позволяют изымать у компаний 
необходимую часть горной ренты. 

К этим неэффективным правилам в части налогообло-
жения прибыли, индивидуальных доходов инвесторов, НДС и 
т.д. относятся: законные и незаконные преференции некоторым 
категориям налогоплательщиков и коррупция в налоговых ор-
ганах; проблемы с перенесением убытков, использованием на-
логовых кредитов и возмещением НДС; принуждение платить 
налоги при отсутствии налоговых обязательств; отсутствие на-
логовых льгот для компаний, которые проводят геологоразве-
дочные работы; недостатки системы амортизации (в результате 
амортизации возмещается не более 50% капитальных расходов, 
нет ускоренной амортизации расходов на инфраструктуру, от-
сутствуют специальные положения о создании фондов на за-
крытие предприятий и страхование экологических рисков); 
низкая прогрессивность налогообложения индивидуальных до-
ходов, что приводит к невозможности исключения у владельцев 
горных компаний части горной ренты в виде налога на диви-
денды и прирост стоимости активов; постоянные изменения 
налогового законодательства, ухудшающие положение налого-
плательщиков и создающие значительную неопределённость 
для инвесторов. 

Предложения по реформированию системы общего на-
логообложения МСК, которые могут способствовать измене-
нию в лучшую сторону сложившейся в стране неблагоприятной 
ситуации, приведены в табл. 2.2. 



101

Таблица 2.2 
Предлагаемые изменения в системе общего  

налогообложения предприятий МСК 
Нормы налогового 
законодательства Действующие Предлагаемые 

1 2 3 
Налог на прибыль 

Амортизация расходов 
на геологоразведку 

10% в первый год,  
3% –во второй, далее – 

"потонные ставки" 

Одноразовое списа-
ние на расходы в 
начале добычи 

Амортизация расходов 
на инфраструктуру 

Линейный метод, 
10 лет, ограничения 

Ускоренная, без 
ограничений 

Перенесение  
налоговых убытков 

3 года, неформальные 
ограничения 

Не менее 5 лет, 
без ограничений 

Инвестиционный  
налоговый кредит 

геологоразведочным 
компаниям 

Нет 

15% от стоимости 
капитальных 
расходов при 

осуществлении работ 
на свой риск 

Уменьшение налого-
вой базы на сумму 

расходов на создание 
фондов на случай за-
крытия предприятий 

Нет 

При условии расхо-
дов на эти цели и 

сбережения средств 
на специальных  

счетах 
Налог на услуги нерезидентов 

Специальный налог на 
финансовые, 

консультационные и 
прочие услуги нере-

зидентов

Отсутствует 

20% от стоимости 
при условии отсутст-

вия договоров об 
избегании двойного 
налогообложения 

Налог на индивидуальные доходы 
Метод Слабопрогрессивный Прогрессивный 

НДС 

Зачет и возврат 

Неформальные огра-
ничения, долгие пе-
риоды ожидания, не-

возможность возврата 
на ранних стадиях  

добычи и в периоды 
убыточности 

Зачёт без ограниче-
ний, возврат в мини-
мальные сроки, в том 
числе на ранних ста-
диях добычи и в пе-
риоды убыточности 
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Окончание табл. 2.2 
1 2 3 

Импортный (ввозной) 
НДС 

На все товары, 
импортируемые 

горными компаниями 

Отмена некоторых 
видов оборудования, 
которые не произво-

дятся в Украине 
Таможенная пошлина 

Пошлина при экспор-
те продукции Нет 

При экспорте необ-
работанных полез-
ных ископаемых 

Экологические налоги 
Акцизы на продукты, 
связанные с возникно-
вением экологическо-

го ущерба 

На некоторые виды 
минеральных ресурсов 
и продуктов нефтепе-

реработки 

Введение акцизов  
на электроэнергию, 
вырабатываемую 

ТЭС и пр. 
Налоговое администрирование 

Контроль и 
принуждение к 
выполнению 

налогового законода-
тельства 

Нарушение 
законодательства 
чиновниками и 
плательщиками 

налогов, 
неэффективный 

контроль, коррупция 

Повышение эффек-
тивности контроля, 
жёсткие санкции за 
правонарушения на-
логовиков и платель-

щиков налогов 
 
 
2.5. Направления налоговой политики в сфере эколо-

гического налогообложения в промышленности 
 
Загрязнение ОПС достигло угрожающих масштабов, 

причём именно промышленные предприятия вносят наиболь-
ший вклад в разрушение экосистем. Такая ситуация требует 
осуществления экологического регулирования, которое, однако, 
должно строиться на основе чётких и понятных всем экономи-
ческим агентам принципов. С помощью налоговой политики 
государства также осуществляется экологическое регулирова-
ние деятельности промышленных предприятий, но при этом 
она должна опираться на принципы экологической политики, с 
тем, чтобы фискальные соображения не превалировали над ос-
новной целью осуществления экологического регулирования – 
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улучшением состояния ОПС и обеспечением необходимых ус-
ловий для устойчивого развития экономики Украины. 

В мире научные исследования в данном направлении 
осуществляются с 1970-х годов. Положения, которыми необхо-
димо руководствоваться при осуществлении экологической по-
литики, закреплены в декларациях об ОПС и устойчивом разви-
тии, которые принимаются по результатам работы конференций 
ООН1. Практическая реализация принципов экологической по-
литики находит отражение в отчётах специалистов ОЭСР2. 

Для Украины экологическое регулирование, в том числе 
с помощью инструментов налоговой политики, является срав-
нительно новым направлением, несмотря на наличие в стране 
кодексов и законов, касающихся охраны и использования при-
родных ресурсов, платежей природоохранного назначения. Для 
эффективной защиты ОПС отечественной политике недостаёт 
последовательных и научно обоснованных принципов экологи-
ческого регулирования и их прямой связи с налоговой полити-
кой. Последнее является особенно важным, поскольку именно 
при использовании инструментов налоговой политики можно 
стимулировать загрязнителей (наибольшими из которых явля-
ются промышленные предприятия) самостоятельно принимать 
меры по сокращению загрязнения. Учитывая отмеченное, необ-
ходимо проанализировать принципы экологической политики в 
ведущих зарубежных странах и в Украине с целью выявления 
полезных и приемлемых для условий Украины положений. 

Основными принципами экологической политики (и, со-
ответственно, налоговой политики в сфере охраны ОПС) явля-
ются: "загрязнитель платит" (Polluterpaysprinciple); предупреж-
дение образования загрязнения у источника (Prevention of 

1 Последняя из них состоялась в 2012 г. в Рио-де-Жанейро. См.: 
РИО+20: будущее, которое мы хотим [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Организации Объединённых Наций. – 2012. – 25 июля. – 
Режим доступа: www.un.org/ru/sustainablefuture. 

2 Environmental taxes and green tax reform: Council at Ministerial 
level (26-27 May 1997) // OECD. – 1997. – 47 p.; Environmentally related 
taxes in OECD countries: issues and strategies // OECD. – 2001. – 143 p. 
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pollution at source principle); интеграции экологической полити-
ки (Environmental policy integration principle)1. 

Главным принципом экологической политики является 
принцип "загрязнитель платит", в соответствии с которым за-
грязнитель должен нести бремя всех издержек по предупрежде-
нию загрязнения ОПС, контролю по предотвращению такого 
загрязнения и борьбы с его последствиями2. В рамках налого-
вой политики этот принцип реализуется, например, при взима-
нии с загрязнителей экологических налогов. 

Принцип предупреждения образования загрязнения у 
источника предусматривает, что экономические агенты долж-
ны тщательным образом изучить возможные последствия своих 
действий для ОПС до начала любой деятельности, а также по-
сле её завершения (например, по окончании разработки карьера 
следует провести мероприятия по предупреждению обвала его 
склонов или эрозии). 

На практике этот принцип может реализовываться при 
внедрении на промышленных предприятиях стратегии "избега-
ния образования отходов" (wasteavoidance) – комплекса дейст-
вий, направленных на предотвращение образования отходов, и 
проведении утилизации, – комплекса действий, с помощью ко-
торых отходы становятся полезным ресурсом в других произ-
водственных процессах, что устраняет необходимость их по-
следующего удаления (например, на мусорные полигоны)3. Од-
нако для реализации такой стратегии у руководства промыш-
ленных предприятий должен быть стимул – например, высокие 
ставки налогов на отходы, и/или налоговые льготы, в случае, 
если предприятие самостоятельно осуществляет повторную пе-
реработку отходов. 

                                         
1 Applying economic instruments to packaging waste: practical issue 

for product charges and deposit-refund systems / OECD: OECD environment 
monographs. – 1993. – № 82. – Р. 38-40. 

2 Environmentally related taxes in OECD countries: issues and strate-
gies // OECD. – 2001. – Р. 16. 

3 Pollution prevention and abatement handbook 1998: toward cleaner 
production // The World Bank Group: Washington, D.C., 1999. – Р. 29. 
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Следующим общепринятым принципом экологической 
политики является принцип интеграции, сущность которого за-
ключается в том, что экологическую политику нужно рассмат-
ривать не в изоляции от других видов политики или деятельно-
сти, а только как их неотъемлемую составляющую1. В рамках 
налоговой политики это означает, что прежде чем менять став-
ки экологических налогов, вводить новые или устранять из на-
логовой системы страны старые, необходимо исследовать влия-
ние на экономических агентов (и прежде всего – промышлен-
ные предприятия) эффекта налогового взаимодействия и оце-
нить изменение налогового бремени на предприятия с тем, что-
бы у последних не возникало искушения уклониться от уплаты 
налогов.  

Несмотря на наличие в законодательстве Украины 
принципов экологической политики,2 в сущности ни один из 
них не отвечает принятым в международной практике принци-
пам в данной сфере3. Более того, некоторые элементы обще-
принятых в мировой практике принципов экологической поли-
тики, присутствующие в украинском законодательстве, нивели-
руются тем, как именно они сформулированы. Например, прин-
цип установления экологического налога, сбора за специальное 
использование воды, сбора за специальное использование лес-
ных ресурсов, платы за пользование недрами в соответствии с 

1Veinla H. Scope and substance of the integration principle in EC law 
and its application in Estonia /  H.Veinla // Juridica International. – 2008. – 
№ XV. – P. 5. 

2 Закон України "Про охорону навколишнього природного сере-
довища" від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради 
України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. – (Зі змін. та допов.). – Ст. 3. 

3 Rio Declaration on Environment and Development / The United 
Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 
June 1992) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unep.org/ 
Documents.Multilingual/Default.Print.asp?DocumentID=78&Arti-cleID=1163 
(23.02.2012); Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, 
the treaties establishing the European Communities and certain related acts / 
European Communities (Amsterdam, 2 October 1997). – Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 1997. – 148 p. 
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Налоговым кодексом Украины буквально означает "этическая 
норма, закон установления экологического налога, сбора за 
специальное использование воды, сбора за специальное исполь-
зование лесных ресурсов, платы за пользование недрами в со-
ответствии с Налоговым кодексом Украины". Такое определе-
ние является формальным и не несёт смысловой нагрузки в час-
ти того, как именно и по каким правилам необходимо осущест-
влять экологическую политику. 

В целом можно утверждать, что отмеченные в законода-
тельстве Украины принципы экологической политики и охраны 
ОПС в сущности такими не являются – их следует восприни-
мать как пожелание или декларацию о намерениях, нежели 
принципы, которыми действительно можно руководствоваться 
при осуществлении экологической политики, и которые можно 
бы было применять при осуществлении мероприятий налоговой 
политики по отношению к промышленным предприятиям. 

Ожидалось, что с принятием Закона Украины "Об ос-
новных принципах (стратегии) государственной экологической 
политики Украины на период до 2020 года" (№ 2818)1ситуация 
изменится к лучшему. Позитивной чертой данного закона явля-
ется то, что в нем в некоторой степени нашёл отражение прин-
цип "загрязнитель платит". Так, в соответствии с п. 10 раздела 2 
данного Закона принципом национальной экологической поли-
тики является "приоритетность требования "загрязнитель ОПС 
и пользователь природных ресурсов платят полную цену". 

Однако в этом случае признанный в мировой практике 
принцип "загрязнитель платит" представлен в несколько упро-
щённой форме. Из предложенной в Законе № 2818 формули-
ровки можно сделать вывод, что при осуществлении экологиче-
ской политики в Украине следует требовать, чтобы загрязните-
ли ОПС и пользователи природных ресурсов платили, а не то, 

1Закон України "Про основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року" від 21 грудня 2010 р. 
№ 2818-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 30 черв. – 
№ 26. – Ст. 218. 
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что платить за нанесённый ОПС экологический ущерб или ис-
пользование ресурсов, – это их прямая обязанность перед об-
ществом. То есть в такой редакции акценты смещены в пользу 
загрязнителей – именно общество должно доказать им, что их 
деятельность привела к возникновению экологического ущерба, 
за что они должны заплатить, а не загрязнители – доказать, что 
сумму платежей, которую с них взимают в соответствии с зако-
нодательством, нужно уменьшить в соответствии с фактически 
нанесённым ими ущербом. 

Другие принятые в ведущих зарубежных странах прин-
ципы вообще не нашли отражения в Законе Украины "Об ос-
новных принципах (стратегии) государственной экологической 
политики Украины на период до 2020 года". 

В итоге можно отметить следующее. В Украине за пери-
од независимости произошли позитивные сдвиги в направлении 
совершенствования экологического регулирования. Об этом, 
например, свидетельствует то, что один из разделов Налогового 
кодекса Украины посвящён экологическому налогу, ставки ко-
торого более чем в 15 раз превышают ставки сбора за загрязне-
ния ОПС, действовавшие до принятия Налогового кодекса. Од-
нако экологическая ситуация в стране остаётся крайне тяжёлой, 
что в первую очередь обусловлено бессистемностью политики в 
этой сфере и тем, что внимание экологии уделяется по остаточ-
ному принципу (в частности – в отношении финансирования). 

Некоторое сокращение выбросов загрязняющих веществ 
стационарными источниками загрязнения объяснялось резким 
падением производства или даже остановкой предприятий-
загрязнителей в годы финансово-экономического кризиса, а не 
реализацией мер по охране ОПС и предотвращению её загряз-
нения. Со стабилизацией общей ситуации в стране уровень вы-
бросов загрязняющих веществ также растёт. Именно поэтому 
задание охраны ОПС и разработки направлений совершенство-
вания экологической политики остаётся актуальным для Ук-
раины и требует осуществления научно обоснованных меро-
приятий, которые должны проводиться систематически, после-
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довательно и базироваться на твёрдых принципах. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что основные загрязнители – промыш-
ленные предприятия – являются крупными работодателями, и 
недостаточно обоснованное изменение налоговой политики в 
сфере экологического регулирования их деятельности может 
негативно повлиять на занятость населения. 

В настоящее время одним из важнейших направлений 
совершенствования экологической политики является даль-
нейшее изменение экологических налогов. Ведь даже после по-
вышения ставок экологического налога уровень поступлений от 
него в Украине остаётся крайне низким: лишь 0,6% ВВП, что 
почти в 6 раз меньше показателя поступлений от экологических 
налогов в среднем по 27 странам-членам ЕС. В абсолютном вы-
ражении эта разница ещё более ощутима: поступления от эко-
логических налогов в Украине по крайней мере в 300 раз мень-
ше поступлений от этих налогов в среднем по ЕС1. Также необ-
ходимо отметить, что в Украине платежи за специальное ис-
пользование природных ресурсов составляют половину всех 
поступлений от экологических платежей, в то время как в ве-
дущих странах мира их доля едва превышает 1/6 часть общей 
суммы поступлений экологических налогов. 

Наиболее ощутимой остаётся разница в экологическом 
налогообложении топлива и выбросов углекислого газа в Ук-
раине и ведущих странах мира. Так, в Украине ставки налога на 
топливо составляют менее 0,6% от его цены, в то время как в 
США, где применяется экологический налог на бензин, ставки 
этого налога колебались от $0,37 до $0,52 за галлон, что состав-
ляло 11,5-29,7% цены этого топлива 2. Кроме этого, ставки 

1Environmental tax revenue [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт European Commission. Eurostat. – Режим доступа: http://epp.euro-
stat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/statistics/search_database. 

2Davis L.W. Estimating the effect of a gasoline tax on carbon emis-
sions / L.W. Davis, L. Kilian // NBER: NBER working paper series. – 2009. – 
January. – № 14685. – 41 p. 



 

109 

экологического налога на топливо в Украине почти в 60  
раз меньше минимальных ставок налогов на топливо, уста- 
новленных нормативно-законодательными документами ЕС 
(табл. 2.3)1. 

 
Таблица 2.3 

Минимальные ставки энергетического налога, установленные 
Директивой 2003/96/ЕС (по видам топлива) 

Вид энергоресурса 

Мини-
мальное 
значение 
ставки 
налога, 

евро 

Еди- 
ница 
изме-
рения 

Бензин: 
  этилированный 421 1 000 л 

неэтилированный 359 1 000 л 
Топливо для ракетных (реактивных) двигателей 330 1 000 л 
Топливо для отопления и технологических 
процессов  21 1 000 л 
Керосин для ракетных (реактивных) двигателей 330 1 000 л 
Природный газ для ракетных (реактивных) 
двигателей 2,6 1 ГДж 
Технологические процессы и отопление в не-
коммерческих целях  0,3 1 ГДж 
Отопление в коммерческих целях  0,15 1 ГДж 
Некоммерческое отопление углём 0,3 1 ГДж 
Потребление электрической энергии (предпри-
ятия)  0,5 

1 
МВт·ч 

Потребление электрической энергии (кроме 
предприятий) 11 

1 
МВт·ч 

 

                                         
1 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the 

Community framework for the taxation of energy products and electricity 
[Электронный ресурс] // СайтEurLex. – Режим доступа: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:en:HTML. 
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Ввиду отмеченного, а также попыток правительства Ук-
раины более тесно интегрироваться в мировое, в частности – ев-
ропейское – содружество, ставки экологических налогов на топ-
ливо в Украине нужно повышать, по меньшей мере, в 60 раз. Од-
нако такое повышение должно происходить постепенно, для то-
го, чтобы у загрязнителей – как предприятий, так и населения – 
было время на внедрение "зелёной" техники и технологий и под-
готовку к повышенным ставкам экологических налогов. В пер-
спективе это позволит уменьшить уровень загрязнения в стране 
без оказания негативного влияния на деятельность предприятий. 

Предусмотренные Налоговым кодексом Украины ставки 
налога за выбросы углекислого газа (0,24 грн/т) приблизительно 
в 120 раз ниже минимальной ставки экологического налога на 
СО2, установленной в Мексике, в 1200 раз меньше средней 
ставки налога на выбросы СО2 в странах ОЕСР1 и почти в 900 
раз меньше минимальной, рекомендованной в странах ЕС, 
ставки2. 

Однако, ввиду особенностей расчёта ставок налога на 
углекислый газ в зарубежных странах, для определения того, 
насколько именно этот налог в Украине отличается от зарубеж-
ных аналогов, отмеченную в Налоговом кодексе ставку налога 
за выбросы углекислого газа нужно скорректировать на ставки 
экологического налога на топливо. В свою очередь, это требует 
разработки методики перевода объёмов выбросов в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками 
загрязнения в объёмы выбросов СО2 и, соответственно, ставок 
экологического налога на выбросы в атмосферный воздух за-

1Taxing energy use: graphical analysis [Электронный ресурс]. – 
OECD: OECD Publishing. – 2013. – Режим доступа: http://dx.doi.org/ 
10.1787/9789264183933-en. – 259 p. 

2 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the 
Community framework for the taxation of energy products and electricity 
[Электронный ресурс] //Сайт EurLex. – Режим доступа: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 32003L0096: en:HTML. 
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грязняющих веществ передвижными источниками загрязнения 
с учётом образующихся объёмов углекислого газа. 

Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего совер-
шенствования экологического регулирования в стране необхо-
димо выполнить ряд условий: 

сформировать в обществе отношение к природным ре-
сурсам как к богатству с помощью масштабных информацион-
ных программ, которые бы охватывали слои населения всех 
возрастных групп; 

предпринять меры по недопущению уклонения от упла-
ты экологических налогов и несвоевременной или неполной их 
уплаты за счёт более тщательного мониторинга деятельности 
предприятий-загрязнителей, установления ставок экологиче-
ских налогов и штрафов на уровне, который будет стимулиро-
вать загрязнителей к установке очистительных сооружений (то 
есть уровень налогов должен быть выше расходов загрязните-
лей на предупреждение и уменьшение загрязнения); 

разработать эффективную систему утилизации всех ви-
дов отходов, например, за счёт введения залогово-возвратной 
системы, стимулируя потребителей сдавать в переработку и 
утилизацию стекло, бумагу и т. п., а производителей – повторно 
использовать эти материалы и сокращать расходы, связанные с 
использованием первичного сырья (необработанного). 

Для выполнения этих условий необходимо: 
провести специальные расчёты влияния установленных 

Налоговым кодексом Украины ставок экологического налога на 
уровень загрязнения ОПС и хозяйственную деятельность пред-
приятий для определения того, как реализуется на практике 
принцип "загрязнитель платит" и не превышен ли предельный 
уровень этого налога, после которого он негативно будет вли-
ять на финансово-экономические показатели предприятий и 
экономики страны в целом в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, а также определить возможности повышения ста-
вок экологического налога в будущем; 

определить, как изменения в экологическом налогооб-
ложении выбросов загрязняющих веществ передвижными ис-
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точниками загрязнения влияют на качество поступающего в 
продажу топлива, технические и экологические показатели ав-
томобильного транспорта, количество и дальность авто- и гру-
зоперевозок, объёмы выбросов загрязняющих веществ (что 
также связано с практической реализацией принципа "загрязни-
тель платит"), разработать рекомендации по совершенствова-
нию налогообложения этих выбросов и постепенному повыше-
нию ставок экологического налога на топливо до европейского 
уровня (приблизительно в 60 раз); 

разработать методику перевода объёмов выбросов в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ передвижными ис-
точниками загрязнения в объёмы выбросов СО2 и, соответст-
венно, ставок экологического налога на выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками 
загрязнения с учётом объёмов образующегося углекислого газа 
с целью выделения направлений изменения ставок экологиче-
ского налога на этот газ и проведения корректного междуна-
родного сравнения; 

обосновать с помощью методов экономико-математи-
ческого моделирования перспективы реализации в Украине 
концепции "двойного дивиденда", с помощью которой возмож-
но не только стимулировать уменьшение уровня загрязнения, 
но и повысить уровень легальной занятости в обществе1. 

Также для того, чтобы природоохранные инициативы 
имели законодательную поддержку, необходимо внести ряд из-
менений в нормативно-законодательные акты Украины, а 
именно: 

сформулировать отмеченные в ст. 3 Закона Украины "Об 
охране ОПС" принципы экологической политики более чётко и 

1 В соответствии с концепцией "двойного дивиденда"при исполь-
зовании экологических налогов можно не только решить проблему за-
грязнения (первый дивиденд), но и стимулировать легальную занятость 
(второй дивиденд) за счёт сокращения ставок налогов на труд и компен-
сации недополученных вследствие этого сумм поступлениями от эколо-
гических налогов. См.: Kerr S. Ecological tax reform / S. Kerr – Wellington: 
Motu Economic and Public Policy Research, 2001. – P. 35. 
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в соответствии как со значением слова "принцип", так и приня-
тыми в ведущих зарубежных странах принципами экологиче-
ской политики; 

более чётко сформулировать принцип "загрязнитель 
платит" в п. 10 раздела 2 Закона Украины "Об основных прин-
ципах (стратегии) государственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года"; 

изъять из текста Бюджетного кодекса упоминания о пла-
тежах природоохранной направленности (в частности, сбор за 
загрязнение ОПС), которые больше не применяются, и подроб-
нее, чем в действующей редакции Бюджетного кодекса, рас-
крыть роль и место поступлений от экологического налога в 
бюджетах Украины. 

Выполнение этих рекомендаций и проведение отмечен-
ных выше исследований будет способствовать реализации бо-
лее последовательной экологической политики и повысит эф-
фективность экологического налогообложения, что, в свою 
очередь, должно положительно отразиться на качестве ОПС и 
здоровье населения Украины без негативного влияния на хо-
зяйственную деятельность промышленных предприятий. 

 
 
2.6. Направления налоговой политики в сфере регули-

рования международного движения капиталов 
 
Отправной точкой экономического анализа междуна-

родной налоговой политики является идея максимизации обще-
го благосостояния заданной экономической системы при нали-
чии налогообложения. Применение налогов государством по 
своей природе искажает решения экономических субъектов, 
влияя на перераспределение ресурсов, в частности – на выбор 
субъекта инвестировать в стране пребывания или за границей. 
Для предотвращения подобных последствий налоговая полити-
ка государства не должна влиять на поведение экономических 
агентов. 
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В условиях финансовой нестабильности необходимо 
разработать налоговую политику с учётом принципа нейтраль-
ности с тем, чтобы избежать проблем, связанных с искажением 
решений экономических агентов. 

В течение последних десятилетий экономисты, зани-
мающиеся проблемами налогов, особое внимание уделяют ре-
формированию системы налогообложения доходов от капитала. 
Актуальность этой проблемы возрастает в условиях глобализа-
ции мировой экономики, одним из проявлений которой являет-
ся рост международной мобильности капитала и налоговой 
конкуренции. 

В современной экономической научной литературе 
представлено большое количество исследований на эту тему. 

Проблемами налоговой политики государства при нало-
гообложении доходов от капитала (в том числе в открытой эко-
номике) занимались K. Hamada, G. Nicodème, А. Lymer, J. Has-
seldine, P. Sørensen1 и др. Подходы к оптимальному налогооб-
ложению доходов от капитала в открытой экономике разраба-
тывали, в частности, C. Findlay, J. Frenkel et al, R. Gordon, 
J. Slemrod2. 

1 Hamada K. Strategic Aspects of taxation on foreign investment in-
come / K. Hamada // Quarterly Journal of Economics – 1966. – № 80(3). –  
P. 361-75; Nicodème G. Impôt des sociétéset distorsions / G. Nicodème // Ser-
vice Public Fédéral Finances – Belgique. – Bulletin de documentation. – 2008. 
– №3. – 16 р.; Lymer А. The international taxation system / А. Lymer, J. Has-
seldine. – Springer, 2002. – 336 p.; Sørensen P. Measuring the Deadweight 
Loss from Taxation  in a Small Open Economy. A general method with an 
application to Sweden / P. Sørensen // EPRU. – 2011. – October. – 
WP №2011-03. – 39 p. 

2 Findlay C. Optimal Taxation of International Income Flows / C. 
Findlay // The Economic Record – 1986. – № 62(177). – P. 208-214; Gordon 
R. Taxation of investment and savings in a world economy: The certainty case 
/ R. Gordon // NBER. – 1987. – WP№1732. – 22 p.; Frenkel J. Basic concepts 
of international taxation / J. Frenkel, A. Razin, E. Sadka // NBER. – 1990. – 
WP №3540. – 34 p.; Slemrod J. The seesaw principle in international tax poli-
cy / J. Slemrod, C. Hansen, R. Procter // NBER. – 1994. – WP № 4867. – 22 p. 
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Проблематике нейтрального налогообложения доходов 
от капитала (в том числе в открытых экономиках) посвящены 
работы А. Auerbach, M. Devereux, M. Desaietal, P. Diamond, 
J. Mirrlees, Р. Musgrave (Rіchman), J. Stiglitz, P. Dasgupta 1.  

Реформированием налогообложения доходов субъектов 
в открытой экономике, в частности, разработкой альтернатив-
ных вариантов налогообложения доходов от капитала у источ-
ника занимались D. Bradford, M. Feldstein, D. Hartman, R. Grif-
fithetal, A. Klemm и др.2 

Важным аспектом для стран с небольшой открытой эко-
номикой является создание благоприятного инвестиционного 
климата не только для отечественных инвесторов, но и для не-
резидентов. Система налогообложения доходов от капитала 
должна быть построена таким образом, чтобы не допустить пе-
ремещения производственных мощностей в юрисдикции с бо-
лее низким уровнем налогообложения; в то же время режим на-
                                         

1Auerbach A. The deadweight loss from ’non-neutral’ capital income 
taxation / A. Auerbach // NBER. – 1988 – WP№ 2510 – 52 p.; Devereux M. 
Issues in the taxation of income from foreign portfolio and direct investment / 
M. Devereux // In: Taxing capital income in the European Union. – Oxford, 
Oxford University Press, 2007. – P. 110-134; Desai M. Foreign direct invest-
ment in a world of multiple taxes / M. Desai, C. Foley, J. Hines Jr. // Journal of 
Public Economics – 2004. – № 88. – P. 2727-2744; Diamond P. Optimal taxa-
tion and public production. Part I: Production efficiency and Part II: Tax rules. 
/ P. Diamond, J. Mirrlees // Public Finance. – New York, 2000. –P. 53-106; 
Wilford W. United States taxation of foreign investment income: Issues and 
arguments. By P. Musgrave: Book review / W. Wilford // The Journal of 
Finance. – 1970. – Vol. 25. – №4. – P. 993-995; Stiglitz J. Differential taxa-
tion, public goods, and economic efficiency / J. Stiglitz, P. Dasgupta // The 
Review of Economic Studies. – 1971. – №38(2). – P. 151-174. 

2 Bradford D. Addressing transfer-pricing problem in origin-basis X 
tax / D. Bradford // NBER. – 2003. – WP № 9843. – 39 p.; Feldstein M. The 
optimal taxation of foreign source investment income / M. Feldstein, 
D. Hartman // NBER. – 1980. – WP № 0193. – 17 p.; Griffith R. International 
capital taxation / R. Griffith, J. Hines, P. Sørensen. Published in: Dimensions 
of Tax Design: the Mirrlees Review. – Oxford University Press, 2010. – 
P. 914-1027; Klemm A. Allowance for corporate equity in practice / 
A. Klemm // International Monetary Fund. – 2006. – WP/06/259. – 35 p. 
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логообложения должен привлекать больший объём прямых 
иностранных инвестиций. Привлечение в экономику ресурсов 
высокоприбыльных ТНК зачастую приводит к перемещению 
базы обложения корпоративным налогом из страны. 

Система налогообложения капитала в отрытой экономи-
ке также, по возможности, не должна порождать искажения, 
связанные с применением налога на доходы от капитала, в ча-
стности, искажения, обусловленные выбором источников фи-
нансирования инвестиций; искажения, вызванные размещением 
доходов в различных юрисдикциях, и т.д.1 

С целью нивелирования указанных искажений предло-
жена концепция, основанная на принципе нейтрального нало-
гообложения (рис. 2.1). 

В Украине на данный момент используется практически 
повсеместно принятое налогообложение доходов от капитала "у 
источника" (для резидентов и нерезидентов). В соответствии с 
заключёнными международными договорами об избегании 
двойного налогообложения это достигается путём освобожде-
ния от налогообложения доходов, источник происхождения ко-
торых находится в Украине, сокращения ставки налога либо 
путём возвращения разницы между уплаченной суммой налога 
и суммой, которую резиденту необходимо уплатить в соответ-
ствии с международным договором. При отсутствии такого до-
говора нерезидент уплачивает налог на репатриацию доходов 
по ставке 15%. 

На основании анализа систем налогообложения капита-
лов у источника, альтернативных действующему налогу на до-
ход, можно предложить следующий вариант реформирования 
системы налогообложения капиталов в Украине (рис. 2.2). 

1 Лукьяненко Е.В. Типы нейтральности в международном нало-
гообложении /Е.В. Лукьяненко, Д.Б. Соколовский // Модернизация эко-
номики: проблемы и перспективы: материалы международной научной 
конференции (СПб, 14-15 октября 2010 г.). – СПб: ЭФ СПбГУ. – 2010. – 
С. 93-94. 
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оптимальное (максимально продуктивное) 
размещение капиталов

создание условий для максимального 
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оптимальному размещению капиталов

Идея

Задача
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Локальные 
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Рис. 2.1. Концепция эффективного налогообложения капиталов 
 
На первом этапе предлагается ввести систему налоговых 

скидок для корпоративного акционерного капитала (АСЕ). Для 
этого следует законодательно разрешить предприятиям исклю-
чать из базы обложения налогом на прибыль условно начислен-
ный нормальный доход на собственный акционерный капитал. 
То есть предлагается разрешить акционерным обществам опре-
делять базу налогообложения за отчётный период как разницу 
между прибылью (с учётом амортизационных расходов и упла-
ченных процентов) и скидкой на акционерный капитал общест-
ва (в размере рыночной нормы процента) на начало периода. 
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Рис. 2.2. Предлагаемая последовательность реформирования 
системы налогообложения доходов от капитала в Украине 

В результате реализации предложенных мероприятий 
предполагается достичь определённой стабильности налоговых 
поступлений (поскольку система ACE действует как налог на 
чистую ренту1), сокращения оттока капиталов за рубеж, устра-
нения дисбалансов, вызванных отклонениями между реальной 
экономической амортизацией и налоговой амортизацией, со-

1Sørensen P. Can Capital Income Taxes Survive? And Should They? 
// CESifo Economic Studies. – 2007. – Vol. 53. – №2. – Р. 172-228. 
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кращения объёмов "тонкой" капитализации1. На этом этапе на-
логовая поддержка менее прибыльных корпораций опосредо-
ванно – вследствие налогообложения чистой ренты – будет 
осуществляться за счёт более прибыльных2. 

При стабилизации развития национальной экономики, 
накоплении финансовых запасов отечественными корпорация-
ми и наращивании их капитализации (что определяет возмож-
ности инвестирования) можно переходить к внедрению более 
справедливой системы комплексного налогообложения дохо-
дов – CBIT, позволяющей увеличить рост объёмов ввозимого 
капитала. 

При условии, что на определённом этапе в Украине бу-
дет создан благоприятный налоговый и инвестиционный кли-
мат (в том числе с возможностями недорогого кредитования), 
систему CBIT можно будет внедрять и до окончания процесса 
достаточной капитализации отечественных корпораций. 

Подобное предложение обосновывается тем, что система 
АСЕ является относительно несправедливой и не всегда выгод-
ной для инвесторов (хотя её внедрение, безусловно, будет озна-
чать улучшение по сравнению со сложившимся положением 
дел). Поэтому, если в государстве будут сформированы другие 
условия, благоприятные для инвесторов, можно начинать вне-
дрять CBIT, не дожидаясь, когда большинство предприятий 
окончательно "встанет на ноги". Индикатором того, что процесс 
можно начинать, является рост объёмов инвестиций. Парал-
лельно следует уделить внимание совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, связанной с администрированием налогов 
на капитал. 

Наконец, на третьем этапе реформирования при дости-
жении достаточной "прозрачности" системы налогового адми-
нистрирования и наращивания слоя индивидуальных акционе-

1 Метод ухода от налогов, согласно которому финансирование 
предприятия осуществляется не за счёт вложений в уставный капитал, а 
за счёт предоставления кредитов. 

2Sørensen, 2007. 
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ров1, имеет смысл переходить к системе двойственного налого-
обложения доходов в сочетании с системой скидок на акцио-
нерный капитал на уровне акционеров (системы DIT-ASE), по-
зволяющей избежать двойного налогообложения нормального 
дохода от акционерного капитала и использующей пропорцио-
нальный налог на доходы от капитала. Всё это за счёт установ-
ления одинаковой нормы доходности на инвестиции создаст 
благоприятный налоговый климат для привлечения в страну 
иностранных инвесторов2. 

1 По условиям CBIT проценты, дивиденды и доходы от капитала 
облагаются у источника, и, таким образом, исключаются из налогообло-
жения на уровне индивидуальных инвесторов. Это будет способствовать 
наращиванию слоя индивидуальных акционеров, которые во многих раз-
витых странах играют важную роль в инвестиционном процессе. В стра-
нах ЕС и БРИКС в последние годы наблюдается тенденция к росту числа 
индивидуальных акционеров. См.:  Evaluation of EU Member States’ Busi-
ness Angel Markets and Policies / Final report. – Centre for Strategy & Evalu-
ation Services. – Oct.2012. – 153 p.; China Private Wealth. Report China’s 
private banking industry: Competition is getting fierce / China Merchants 
Bank. – 2011. – 72 p.; Brazilian Capital Abroad (CBE) – BASE YEAR 2010 / 
Final Report. – Banco Central do Brazil. – 2011. – 3 p.; India Wealth Report. 
Where do Indian individuals invest their wealth: Key Trends / Karvey Private 
Wealth. – Vol.2. – Dec.2011. – 37 p. 

2 Лукьяненко Е.В. Реформирование налогообложения доходов 
от капитала в странах ОЭСР // Економічний вісник: спецвипуск. Т. 2 / 
Е.В. Лукьяненко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 258-263; Соко-
ловський Д.Б. Оптимізація рішень інвесторів щодо обсягів розміщення 
капіталів / Д.Б. Соколовський // Наукові записки Острозької академії. 
Серія Економічна. – Острог. – 2010. – Вип. 14. – С. 463-470; 
Sokolovska O. Adjustment of capital in cometax system as away of improving 
the investment and innovative climate in Ukraine / O. Sokolovska // Перспек-
тивы инновационного развития Республики Беларусь: материалы II Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Брест, 19-20 мая 2011 г.). – Брест, 2011. – 
С. 225-228. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ вызовов, стоящих перед современ-
ной налоговой системой Украины, целей и мер по её реформи-
рованию в контексте ускорения развития промышленности и 
реализации новой промышленной политики, позволяет сделать 
следующие выводы. 

Главный вывод теории оптимального налогообложения 
для условий Украины, которая нуждается в восстановлении 
стабильного социально-экономического роста, состоит в том, 
что налоговая система должна быть, по возможности, ней-
тральной (в пределах национальной юрисдикции). То есть она 
должна создавать условия, удобные для налогоплательщиков и 
благоприятные для стабильного развития экономики в целом и 
промышленности в частности, а не предоставлять специальные 
налоговые преференции тем или иным отраслям, территориям, 
предприятиям, социальным группам и т. д., поскольку всё это 
искажает условия хозяйственной деятельности и, учитывая 
возможности переложения налогов и другие трудно предска-
зуемые последствия таких действий, может привести к управ-
ленческим ошибкам, стагнации и последующему увеличению 
технико-технологического отставания отечественной промыш-
ленности от мировых лидеров. 

Обязательными условиями эффективного использования 
налоговых инструментов как составной части арсенала про-
мышленной политики Украины являются: а) учёт особенностей 
сложившейся неблагоприятной институциональной среды на-
логообложения; б) признание необходимости её изменения, и 
в) культивирование такой новой среды, которая отвечала бы 
национально-культурной специфике, учитывала зависимость от 
особенностей прошлого развития (концепция path-dependence) 
и основывалась, как во многих успешных государствах разви-
тия, на взаимном уважении и сотрудничестве (а не противо-
стоянии) налогоплательщиков и органов общественной власти 
на основе приоритета общенациональных интересов. 
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Особенности украинской институциональной среды в 
сфере налогообложения (сложное налоговое законодательство, 
относительно высокое налоговое давление на добросовестных 
налогоплательщиков, высокий уровень уклонения от налогов, 
проявления коррупции в налоговых отношениях и т. п.) приво-
дят к ряду негативных явлений, среди которых: недостаточное 
финансирование общественных товаров; проблемы с перерас-
пределением доходов через общественные фонды; перманент-
ный дефицит бюджета и пенсионного фонда; неэффективное 
распределение ресурсов в результате их расходования на полу-
чение ренты вместо удовлетворения потребностей производи-
тельной деятельности; низкий уровень рентабельности многих 
субъектов хозяйственной деятельности, обусловленный в том 
числе высокими формальными и неформальными взносами в 
интересах власти; рост рисков хозяйственной деятельности, 
связанных с коррупцией и невыполнением законодательства; 
низкий уровень доверия граждан к власти и т. п. 

Именно эти факторы, а не только высокий уровень ста-
вок отдельных налогов или отсутствие в налоговом законода-
тельстве инвестиционных и инновационных льгот, создают не-
благоприятный инвестиционный климат в стране и препятст-
вуют эффективному развитию её промышленности. 

Для сокращения масштабов уклонения от налогов и кор-
рупции в налоговых отношениях в Украине нужно создать для 
политиков реальные стимулы к проведению налоговой полити-
ки в интересах широких слоёв избирателей и безусловному со-
блюдению законов – изменить законодательство в направлении 
уменьшения влияния политиков на деятельность налоговых ор-
ганов, чему может способствовать строгое разграничение опре-
деления политических и профессиональных должностных лиц, 
обеспечение справедливости, прозрачности и объективности 
системы вознаграждений для должностных лиц, законодатель-
ные гарантии сохранения должностей и продвижения по службе 
при отсутствии правонарушений, гарантированное освобожде-
ние от ответственности всякого взяткодателя, сотрудничающе-
го со следствием, и т. п. 
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Необходимы также изменения налогового законодатель-
ства, основной целью которых должно быть: снижение уровня 
дискреционных полномочий налоговых органов; чёткая регла-
ментация прав и обязанностей сторон, размеров санкций и по-
рядка их применения; отмена избирательных льгот крупному 
бизнесу и наиболее богатым слоям населения. 

Важным средством в борьбе с коррупцией может быть 
также реорганизация налоговой службы по принципу полуав-
тономии. Апробация этого подхода на практике позволит обна-
ружить его потенциал как средства уменьшения влияния на 
деятельность налоговой службы политиков, уравнивания пра-
вового положения налогоплательщиков и представителей нало-
говых органов, обеспечения более справедливого решения на-
логовых споров. 

В настоящее время Украина относится к постсоветским 
странам с доходами ниже средних. В связи с этим ей нужно ре-
шать проблемы, типичные для развивающихся стран: на основе 
поддержания стабильно высоких темпов экономического роста 
уменьшать масштабы бедности, заново проводить индустриали-
зацию экономики, повышать производительность и эффектив-
ность сельского хозяйства, увеличивать количество качествен-
ных рабочих мест. Для этого нужно находить новые возможно-
сти роста, связанные с включением в глобальные цепочки соз-
дания стоимости, ориентированные на мировой Юг, который в 
данный исторический период находится "на подъёме". Именно 
на таких развивающихся и быстро расширяющихся рынках, ко-
торые, в отличие от рынков развитых стран, не выдвигают вы-
соких требований к качеству технологических процессов и про-
изводимых продуктов, Украина может найти новые ниши для 
сбыта своей продукции, прежде всего высокотехнологической, 
и новые источники для развития экономики. И именно там це-
лесообразно искать положительный опыт и пути формирования 
"государства развития" ("developmental state") и стратегические 
ориентиры для модернизации налоговой системы, решение 
проблем налогового сопровождения и стимулирования эконо-
мического роста.  
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Поэтому в настоящее время развивать налоговую систе-
му целесообразно с оглядкой не столько на Европу, которая 
решает проблемы иного плана, нежели развивающиеся страны1, 
сколько на Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и т.д., кото-
рые также применяют (но с учётом собственных реалий и по-
требностей) достижения европейской налоговой популяции, 
изложенные в широко признанных положениях современной 
налоговой политики. 

В действующем отечественном законодательстве не 
прописаны долгосрочные направления развития налоговой сис-
темы: большинство задач относятся к текущим вопросам орга-
низации налогового процесса и администрирования, другие 
предусматривают изменения в налогообложении отдельных 
объектов. Однако государству нужно иметь более основатель-
ную и широкую концепцию развития налогов как целостной 
системы, в которой были бы определены приоритетные направ-
ления её развития не только на ближайшее время, но и на дол-
госрочную перспективу – как неотъемлемого элемента страте-

1Стандартная политика развития, которая успешно применялась 
ранее и применяется в настоящее время государствами развития, преду-
сматривает: "сильное" государство, которое не полагается на "невидимую 
руку" рынка; стратегическое планирование развития, создание специаль-
ных полномочных органов управления развитием с чётким мандатом, 
профессиональным менеджментом и специализированным персоналом; 
поддержку экспортно-ориентированной индустриализации путём сниже-
ния стоимости национальной денежной единицы; защиту внутреннего 
рынка от импорта и иностранных конкурентов (с помощью таможенных 
тарифов, мер нетарифного и технического регулирования); специальные 
субсидии для импорта сырья, используемого для производства продук-
ции на экспорт; создание специальных экономических зон для привлече-
ния инвестиций и технологий и др. (Вольпи В. Азиатская экономическая 
модель и Запад: реванш "видимой руки" / пер. с итал. Н. Тюкалова; науч. 
ред. д.э.н. проф. Ю.В. Таранухи / В. Вольпи, Ф. Маццеи. – М., 2012, 
С. 119-120, 254-255; OECD. Perspectives on Global Development 2013: In-
dustrial Policies in a Changing World: OECD Publishing, 2013. – Р. 245-248). 
Очевидно, что эта политика несколько иного плана, чем та, которая сего-
дня пропагандируется и поддерживается ЕС.   
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гической программы устойчивого развития экономики Украи-
ны. Это – при условии наличия такой программы и повышения 
эффективности бюрократии – будет способствовать разработке 
и реализации последовательных мероприятий действенного го-
сударственного регулирования развития промышленности, 
стимулированию деятельности отечественных инвесторов и бо-
лее широкому привлечению реальных (а не спекулятивных) 
иностранных инвестиций. 

Главным направлением налоговой политики на долго-
срочную перспективу (10-15 лет) должно быть создание бла-
гоприятных условий для устойчивого развития страны и не-
оиндустриализации путём переноса акцентов с налогообложе-
ния результатов производства (прибыли и доходов) на налого-
обложение используемых ресурсов, прежде всего природных, и 
постепенный переход к реализации принципов "зелёной" налого-
вой реформы. 

Реализовывать предложенные направления в налоговой 
политике нужно последовательно и неуклонно, но постепенно, 
предоставляя возможность субъектам хозяйственной деятель-
ности приспособиться к новым требованиям. Ведь увеличение 
цены ресурсов является благом для экономики в том случае, 
если опирается на достижения научно-технического прогресса 
и инновации, способные принципиально повысить производи-
тельность труда, уменьшить потребление природных ресурсов 
на единицу ВВП и антропогенное давление на ОПС. 

Поэтому главным направлением налоговой политики в 
среднесрочной перспективе (3-5 лет) должно быть создание 
благоприятных условий для инновационного развития путём 
формирования соответствующей институциональной среды с 
радикально уменьшенными трансакционными издержками на 
налогообложение и ведение хозяйственной деятельности в це-
лом, и предоставление действенных налоговых стимулов для 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Одной из важных мер в этом отношении может стать 
налоговое стимулирование НИОКР, которое активно применя-
ется как в развитых, так и в успешных развивающихся странах. 
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Основная идея такого стимулирования – привлечение бизнес-
структур к финансированию науки, государственная поддержка 
публично-частного партнёрства в стратегически важной сфере 
инноваций, а его возможная форма – налоговая скидка (tax 
allowance) на часть квалифицированных расходов на НИОКР 
плательщиков налога на прибыль предприятий. 

Конкретные предложения в части налоговой политики в 
разрезе отдельных её составляющих – налогообложения при-
были предприятий, налогообложения недвижимого имущества, 
рентного налогообложения в горной промышленности, эколо-
гического налогообложения, налогового регулирования между-
народного движения капиталов – представлены в приложе-
нии З. 

Реализация разработанных предложений и формирова-
ние с их помощью общей более благоприятной для бизнеса на-
логовой среды является важной предпосылкой повышения эф-
фективности политики налогового регулирования развития 
промышленности и решения проблем обеспечения стабильного 
социально-экономического роста Украины. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Математическая модель хозяйственной деятельности промышленных предприятий  
при расхождениях систем налогового и бухгалтерского учёта (расширенное воспроизводство)1 

№ 
обо-
рота 

Инвестиции 
 в расширенное 

обновление 

Выручка 
от реали-

зации 

Финансовый 
результат от 

операционной 
деятельности 

Прибыль, подлежащая об-
ложению 

Текущая стоимость 
налога на прибыль 

Прибыль от  
операционной  
деятельности  

в распоряжении 
отрасли 

0 0 0I  0n u 0 0( )P n u C   0 0 0

0 0

( )H n u C BTD
P BTD
    

 
0 0

0 0( )
PT H

P BTD

 


 
 

0 0 0

0 0(1 )P BTD

O P H





  
  

1 
1 0

0 0

0

(1 )

(1 )

I P

BTD P

BTD



 



  

   


0 1( )n n u  1 0 1( )

( )
P n n

u C
   
  

1 0 1

0 1

1 0 1

( )
( ) ( )

( )

H n n
u C BTD BTD

P BTD BTD


   
      

   

1 1

1 0 1( )
PT H

P BTD BTD

 


 
   

1 1 1

1

0 1)

(1 )P

BTD BTD

O P H






 

  
 



… … … … … … 

m 
1

0 1

0

(1 )

( )

(1 )

m m

m

I P

BTD BTD

P



 





  

   

  
0( )mn n u  0( )

( )
m mP n n

u C
   
  

0

0

0

( )
( ) ( )

( )

m m

m

m m

H n n
u C BTD BTD

P BTD BTD


   
      

    0( )
m m

m m

PT H
P BTD BTD

 


 
    1

0 )

(1 )
m m m

m

P

BTD BTD

O P H






 

  
 



1 Вся сумма инвестиций как прирост прибыли по сравнению с предыдущим периодом времени направляется только в активную 
часть основного капитала (т.е. на приобретение машин и оборудования); тем самым неявно предполагается, что наращивание объемов выпу-
ска продукции не требует капитальных вложений в оборотный капитал (сырье, заработную плату и т.д.). 

Прибыль направляется в инвестиции в виде прироста, полученного за счёт использования бухгалтерско-налоговых разниц. В про-
тивном случае прибыль от операционной деятельности, остающаяся  в распоряжении отрасли, приравнивается к инвестициям в расширен-
ное воспроизводство, т.е. I=O. 

12
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Входные данные по видам экономической деятельности 
Донецкой области в 2010 г. 

№ 
п/п Показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Услов
лов-
ные 

обоз-
наче-
ния 

Виды экономической деятельности 
Химическое 
производст-
во и произ-

водство 
продуктов 
нефтепере-

работки 

Металлургиче-
ское производ-
ство и произ-
водство гото-
вых металли-

ческих изделий 

Маши-
ностро-

ение 

1 Остаточная 
стоимость 
основных средств 

млн 
грн KB 8718,0 44531,2 11181,5 

2 Количество еди-
ниц произведен-
ной и реализован-
ной продукции 
(работ, услуг) 

млн 
шт. n 24,4 121,2 25,9 

3 Цена единицы 
продукции 

тыс. 
грн u 1 1 1 

4 Постоянные затра-
ты на весь объём 
реализованной 
продукции,  
в том числе: 
- затраты на опла-
ту труда; 
- затраты на соци-
альное страхова-
ние; 
- амортизация 

млн 
грн С 

1973,5 

846,8 

396,6 
730,1 

7659,9 

3559,9 

1378,2 
2721,8 

3307,1 

2091,8 

779,9 
435,4 

5 Переменные 
затраты на весь 
объём реализован-
ной продукции,  
в том числе: 
- материальные 
затраты; 
- прочие затраты. 

млн 
грн v 18211,4 

17508,2 
703,2 

78873,9 

75618,6 
3255,3 

15962,5 

14148,9 
1813,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расширенное воспроизводство  
(оптимизационная постановка) 

Химическое производство и производство продуктов 
нефтепереработки 

Инвестиции, млн грн 
Норма налоговой амортизации = 0,4 

Периоды 
Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 889,01 889,01 889,01 889,01 889,01 889,01 
1 1231,32 1333,56 1354,01 1374,45 1394,90 1415,35 
2 1390,35 1494,96 1518,45 1542,81 1568,02 1594,10 
3 1611,97 1713,51 1735,62 1758,45 1782,04 1806,44 
4 1851,71 1958,86 1981,80 2005,28 2029,33 2053,97 
5 2054,06 2177,18 2203,43 2230,26 2257,69 2285,74 
6 2260,78 2396,29 2425,32 2455,05 2485,49 2516,66 
7 2454,59 2604,27 2636,34 2669,19 2702,84 2737,31 

Норма налоговой амортизации = 0,35 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 858,50 858,50 858,50 858,4989 858,50 858,50 
1 1223,81 1322,54 1342,28 1362,027 1381,77 1401,52 
2 1374,73 1483,89 1508,22 1533,367 1559,35 1586,16 
3 1593,77 1700,87 1724,33 1748,581 1773,66 1799,63 
4 1831,22 1944,82 1969,26 1994,33 2020,06 2046,49 
5 2029,96 2161,18 2189,30 2218,093 2247,58 2277,80 
6 2233,12 2378,24 2409,49 2441,534 2474,41 2508,13 
7 2423,56 2584,31 2618,93 2654,454 2690,90 2728,32 

Норма налоговой амортизации = 0,3 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 827,99 827,99 827,99 827,99 827,99 827,99 
1 1213,49 1308,71 1327,75 1346,79 1365,84 1384,88 
2 1357,25 1470,37 1495,39 1521,22 1547,84 1575,26 
3 1572,96 1685,73 1710,54 1736,20 1762,77 1790,28 
4 1807,79 1928,21 1954,24 1981,01 2008,53 2036,85 
5 2002,18 2142,28 2172,46 2203,42 2235,20 2267,82 
6 2201,02 2356,92 2390,67 2425,35 2460,99 2497,63 
7 2387,28 2560,64 2598,20 2636,81 2676,52 2717,36 
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Продолжение приложения В 
Норма налоговой амортизации = 0,25 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 797,47 797,47 797,47 797,4729 797,47 797,47 
1 1200,36 1292,07 1310,41 1328,753 1347,09 1365,44 
2 1337,55 1454,00 1479,60 1505,972 1533,11 1561,03 
3 1549,09 1667,52 1693,66 1720,707 1748,72 1777,74 
4 1780,85 1908,38 1936,09 1964,618 1994,01 2024,30 
5 1969,93 2119,67 2152,10 2185,438 2219,72 2254,97 
6 2163,46 2331,36 2367,92 2405,572 2444,35 2484,30 
7 2344,43 2532,14 2573,07 2615,251 2658,73 2703,55 

 
Норма налоговой амортизации = 0,22 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 779,17 779,1651 779,17 779,17 779,17 779,17 
1 1191,14 1280,74 1298,66 1316,58 1334,50 1352,42 
2 1324,49 1442,649 1468,54 1495,18 1522,58 1550,72 
3 1533,09 1654,877 1681,78 1709,64 1738,49 1768,38 
4 1762,71 1894,617 1923,36 1952,98 1983,52 2015,03 
5 1948,04 2103,912 2137,78 2172,63 2208,51 2245,46 
6 2137,75 2313,478 2351,88 2391,48 2432,32 2474,45 
7 2314,86 2512,093 2555,28 2599,85 2645,86 2693,37 

 
Норма налоговой амортизации = 0,15 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 736,45 736,45 736,45 736,45 736,45 736,45 
1 1165,68 1250,37 1267,31 1284,25 1301,19 1318,13 
2 1289,90 1411,18 1437,57 1464,67 1492,48 1521,01 
3 1490,10 1619,38 1648,00 1677,63 1708,33 1740,12 
4 1713,52 1855,80 1886,98 1919,19 1952,45 1986,83 
5 1887,86 2058,94 2096,39 2135,02 2174,90 2216,08 
6 2066,25 2262,00 2305,16 2349,80 2395,98 2443,77 
7 2231,54 2453,83 2503,02 2553,97 2606,76 2661,48 

 
Норма налоговой амортизации = 0,125 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 721,19 721,19 721,19 721,19 721,19 721,19 
1 1155,26 1238,19 1254,78 1271,37 1287,96 1304,54 
2 1275,99 1398,09 1424,60 1451,81 1479,71 1508,31 
3 1472,57 1604,37 1633,56 1663,79 1695,09 1727,51 
4 1693,25 1839,24 1871,30 1904,42 1938,66 1974,07 
5 1862,73 2039,49 2078,28 2118,34 2159,72 2202,49 
6 2036,00 2239,48 2284,49 2331,09 2379,36 2429,37 
7 2195,83 2428,05 2479,65 2533,15 2588,67 2646,30 
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Продолжение приложения В 

Химическое производство и производство 
продуктов нефтепереработки 

Налоги, млн грн 

Норма налоговой амортизации = 0,4 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 35,96 
1 276,48 174,24 153,80 133,35 112,90 92,45 
2 287,25 187,25 164,67 141,24 116,94 91,79 
3 288,38 218,88 203,29 187,03 170,04 152,28 
4 274,70 223,93 213,04 201,87 190,40 178,59 
5 311,03 264,65 254,89 244,97 234,89 224,63 
6 350,41 310,48 301,97 293,27 284,40 275,33 
7 393,81 359,00 351,56 343,94 336,14 328,15 

Норма налоговой амортизации = 0,35 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 66,47 66,47 66,47 66,4727 66,47 66,47 
1 282,62 183,89 164,15 144,4028 124,66 282,62 
2 294,38 189,66 166,23 141,9632 116,87 294,38 
3 296,75 220,96 203,87 186,0348 167,40 296,75 
4 282,37 225,80 213,53 200,8776 187,82 282,37 
5 319,17 266,83 255,68 244,2985 232,66 319,17 
6 358,92 313,09 303,22 293,0885 282,70 358,92 
7 402,23 361,86 353,13 344,1572 334,94 402,23 

Норма налоговой амортизации = 0,3 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 96,99 
1 291,57 196,35 177,31 158,26 139,22 120,18 
2 303,24 194,40 170,24 145,27 119,50 92,94 
3 306,90 224,68 206,09 186,68 166,40 145,21 
4 291,70 228,82 215,03 200,77 186,00 170,69 
5 329,17 269,98 257,24 244,16 230,73 216,93 
6 369,47 316,62 305,10 293,24 281,02 268,44 
7 412,84 365,63 355,29 344,62 333,61 322,24 
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Окончание приложения В 
Норма налоговой амортизации = 0,25 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 127,50 127,50 127,50 127,4987 127,50 127,50 
1 303,32 211,61 193,27 174,9311 156,59 138,25 
2 314,19 201,87 177,09 151,5435 125,23 98,14 
3 319,26 230,58 210,50 189,5441 167,66 144,80 
4 303,16 233,49 218,08 202,0981 185,50 168,26 
5 341,57 274,66 260,09 245,0784 229,60 213,62 
6 382,73 321,61 308,14 294,2035 279,79 264,88 
7 426,42 370,85 358,53 345,7505 332,50 318,75 
 
Норма налоговой амортизации = 0,22 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 145,81 145,8065 145,81 145,81 145,81 145,81 
1 311,72 222,1208 204,20 186,28 168,36 150,44 
2 321,94 207,8105 182,73 156,89 130,30 102,96 
3 327,93 235,4171 214,47 192,60 169,77 145,95 
4 311,29 237,3611 220,93 203,87 186,13 167,68 
5 350,47 278,5021 262,73 246,44 229,61 212,20 
6 392,35 325,6293 310,82 295,47 279,56 263,05 
7 436,43 375,0265 361,30 347,03 332,18 316,73 
 
Норма налоговой амортизации = 0,15 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 195,34 195,34 195,34 195,34 195,34 195,34 
1 301,22 216,15 199,13 182,12 165,10 148,09 
2 339,63 231,19 206,95 181,86 155,92 129,13 
3 383,81 280,35 256,37 231,15 204,62 176,71 
4 431,50 331,83 308,58 284,01 258,05 230,58 
5 482,35 387,63 365,25 341,51 316,31 289,52 
6 535,44 447,11 425,94 403,36 379,27 353,52 
7 589,73 509,61 490,07 469,1 446,58 422,36 
 
Норма налоговой амортизации = 0,125 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 188,52 188,52 188,52 188,52 188,52 188,52 
1 335,26 250,56 233,63 216,69 199,75 182,81 
2 343,96 226,49 200,87 174,53 147,48 119,71 
3 352,59 251,42 228,51 204,63 179,71 153,74 
4 334,86 250,58 231,69 212,02 191,52 170,15 
5 376,76 291,80 272,93 253,37 233,05 211,95 
6 421,29 339,56 321,14 301,96 281,96 261,10 
7 467,24 389,52 371,83 353,32 333,95 313,67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Расширенное воспроизводство  
(оптимизационная постановка) 

 
Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
 

Инвестиции, млн грн 
 

Норма налоговой амортизации = 0,4 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 4899,54 4899,54 4899,54 4899,54 4899,54 4899,54 
1 7487,39 8050,84 8163,53 8276,22 8388,91 8501,59 
2 8673,22 9323,34 9467,57 9616,52 9770,21 9928,63 
3 10531,83 11208,57 11355,53 11506,98 11663,19 11824,45 
4 12599,48 13388,65 13557,67 13730,73 13907,99 14089,65 
5 14588,57 15562,73 15771,59 15985,47 16204,53 16428,94 
6 16786,66 17945,06 18194,75 18450,93 18713,80 18983,60 
7 19081,09 20462,43 20760,67 21066,88 21381,34 21704,38 

 
Норма налоговой амортизации = 0,35 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 4743,68 4743,68 4743,68 4743,68 4743,68 4743,68 
1 7449,01 7994,54 8103,64 8212,75 8321,85 8430,95 
2 8579,06 9254,38 9403,20 9556,59 9714,57 9877,13 
3 10414,22 11122,86 11277,50 11437,04 11601,75 11771,90 
4 12457,97 13286,89 13465,11 13647,88 13835,37 14027,81 
5 14411,07 15438,87 15660,09 15886,95 16119,63 16358,34 
6 16569,93 17796,20 18061,59 18334,26 18614,48 18902,50 
7 18821,39 20286,31 20604,00 20930,68 21266,70 21612,42 

 
Норма налоговой амортизации = 0,3 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 4587,83 4587,83 4587,83 4587,83 4587,83 4587,83 
1 7396,29 7923,89 8029,41 8134,93 8240,45 8345,97 
2 8475,47 9172,85 9325,62 9482,83 9644,46 9810,532 
3 10281,87 11023,18 11185,53 11353,17 11526,35 11705,32 
4 12298,88 13169,54 13357,49 13550,49 13748,79 13952,62 
5 14210,10 15296,07 15530,76 15771,79 16019,36 16273,74 
6 16323,22 17624,4 17907,25 18198,32 18497,91 18806,35 
7 18523,97 20082,39 20422,02 20771,86 21132,33 21503,87 
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Продолжение приложения Г 
Норма налоговой амортизации = 0,25 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 4431,97 4431,97 4431,97 4431,97 4431,97 4431,97 
1 7329,23 7838,91 7940,85 8042,78 8144,72 8246,65 
2 8360,48 9076,78 9232,88 9393,27 9557,94 9726,88 
3 10132,58 10906,70 11076,69 11252,31 11433,79 11621,38 
4 12119,01 13033,14 13231,23 13434,93 13644,5 13860,21 
5 13981,17 15129,77 15379,04 15635,41 15899,15 16170,55 
6 16040,33 17423,94 17726,15 18037,65 18358,81 18690,02 
7 18180,57 19843,56 20207,94 20583,99 20972,19 21373,09 

Норма налоговой амортизации = 0,22 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 4338,45 4338,45 4338,45 4338,45 4338,45 4338,45 
1 7282,12 7781,04 7880,82 7980,61 8080,39 8180,18 
2 8285,19 9011,34 9169,14 9331,13 9497,32 9667,69 
3 10033,82 10827,45 11001,93 11182,22 11368,56 11561,18 
4 11999,6 12940,45 13144,79 13355,08 13571,59 13794,6 
5 13828,13 15016,38 15274,91 15541,04 15815,07 16097,3 
6 15850,10 17286,9 17601,67 17926,45 18261,65 18607,71 
7 17948,18 19679,68 20060,38 20453,74 20860,32 21280,7 

Норма налоговой амортизации = 0,15 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 4120,25 4120,25 4120,25 4120,25 4120,25 4120,25 
1 7152,10 7625,93 7720,69 7815,46 7910,23 8004,99 
2 8088,45 8833,16 8994,04 9158,91 9327,75 9500,57 
3 9772,55 10610,30 10794,82 10985,53 11182,66 11386,43 
4 11681,44 12685,79 12904,98 13130,93 13363,93 13604,3 
5 13416,16 14702,36 14983,86 15274,22 15573,81 15883,01 
6 15333,13 16905,03 17251,89 17610,69 17981,93 18366,16 
7 17310,65 19219,94 19643,38 20082,21 20537,15 21008,96 

Норма налоговой амортизации = 0,125 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 4042,32 4042,32 4042,32 4042,32 4042,32 4042,32 
1 7098,86 7563,72 7656,70 7749,67 7842,64 7935,61 
2 8010,25 8760,10 8921,79 9087,38 9256,87 9430,27 
3 9667,51 10520,30 10708,22 10902,44 11103,19 11310,68 
4 11552,46 12579,61 12804,15 13035,72 13274,64 13521,23 
5 13247,33 14570,12 14860,23 15159,68 15468,86 15788,2 
6 15119,16 16742,92 17102,19 17474,15 17859,36 18258,41 
7 17044,15 19023,23 19463,58 19920,44 20394,61 20886,93 
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Продолжение приложения Г 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 

Налоги, млн грн 
Норма налоговой амортизации = 0,4 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 303,18 303,18 303,18 303,18 303,183 303,18 
1 1778,62 1215,17 1102,48 989,79 877,10 764,41 
2 1880,48 1255,71 1116,56 972,68 824,06 670,71 
3 1940,73 1492,25 1391,59 1286,64 1177,14 1062,82 
4 1905,22 1549,86 1473,14 1394,25 1313,04 1229,35 
5 2225,11 1874,41 1799,22 1722,24 1643,41 1562,67 
6 2590,36 2257,69 2185,05 2110,21 2033,11 1953,66 
7 3006,11 2682,68 2611,39 2537,67 2461,41 2382,50 

Норма налоговой амортизации = 0,35 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 459,04 459,04 459,04 459,04 459,04 459,04 
1 1809,98 1264,46 1155,35 1046,25 937,14 828,04 
2 1917,87 1267,09 1123,19 974,70 821,64 663,99 
3 1992,49 1506,91 1397,51 1283,40 1164,34 1040,04 
4 1955,28 1564,98 1479,91 1392,15 1301,51 1207,78 
5 2281,48 1893,24 1809,29 1723,05 1634,44 1543,35 
6 2652,58 2281,05 2199,30 2114,86 2027,61 1937,44 
7 3071,39 2709,43 2629,01 2545,62 2459,11 2369,33 

Норма налоговой амортизации = 0,3 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 614,90 614,90 614,90 614,90 614,90 614,90 
1 1855,69 1328,09 1222,57 1117,05 1011,53 906,01 
2 1964,04 1290,40 1142,37 989,92 833,03 671,71 
3 2053,50 1529,92 1411,71 1288,41 1159,78 1025,55 
4 2014,50 1586,19 1492,05 1394,65 1293,77 1189,18 
5 2348,63 1917,72 1823,74 1726,89 1627,04 1524,05 
6 2727,34 2310,23 2217,70 2121,82 2022,47 1919,49 
7 3150,89 2742,54 2650,99 2555,77 2456,68 2353,52 
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Окончание приложения Г 
Норма налоговой амортизации = 0,25 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 770,76 770,76 770,76 770,76 770,76 770,76 
1 1915,73 1406,06 1304,12 1202,19 1100,25 998,32 
2 2020,96 1327,59 1176,08 1020,28 860,20 695,84 
3 2125,88 1564,00 1437,04 1304,64 1166,58 1022,59 
4 2085,29 1616,15 1512,28 1404,56 1292,74 1176,58 
5 2429,54 1950,66 1845,33 1736,46 1623,88 1507,40 
6 2818,31 2348,12 2242,93 2133,61 2019,97 1901,81 
7 3249,02 2785,00 2679,96 2570,35 2455,91 2336,37 

Норма налоговой амортизации = 0,22 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 864,28 864,28 864,28 864,28 864,28 864,28 
1 1958,64 1459,72 1359,94 1260,15 1160,37 1060,58 
2 2061,09 1357,40 1204,09 1046,59 884,89 719,01 
3 2175,77 1591,03 1458,90 1321,14 1177,53 1027,81 
4 2134,50 1639,68 1529,69 1415,50 1296,84 1173,43 
5 2486,25 1976,01 1863,25 1746,50 1625,56 1500,22 
6 2882,64 2376,74 2262,98 2144,54 2021,19 1892,71 
7 3319,25 2816,78 2702,37 2582,72 2457,55 2326,53 

Норма налоговой амортизации = 0,15 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 1082,48 1082,48 1082,48 1082,48 1082,48 1082,48 
1 2078,84 1605,01 1510,25 1415,48 1320,71 1225,95 
2 2174,92 1451,53 1294,91 1134,31 969,73 801,18 
3 2314,99 1678,10 1534,29 1384,47 1228,41 1065,89 
4 2273,83 1716,31 1591,46 1461,55 1326,27 1185,34 
5 2648,99 2058,36 1926,47 1789,44 1646,99 1498,83 
6 3069,95 2468,80 2332,03 2189,07 2039,59 1883,25 
7 3527,32 2918,63 2778,08 2630,38 2475,13 2311,87 

Норма налоговой амортизации = 0,125 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 1160,41 1160,41 1160,41 1160,41 1160,41 1160,41 
1 2128,58 1663,71 1570,74 1477,76 1384,79 1291,82 
2 2223,20 1494,27 1336,77 1175,36 1010,05 840,83 
3 2373,67 1718,81 1571,01 1417,08 1256,79 1089,94 
4 2333,52 1752,92 1622,61 1486,93 1345,58 1198,24 
5 2719,73 2098,08 1958,79 1813,92 1663,14 1506,16 
6 3152,59 2513,31 2367,28 2214,43 2054,40 1886,81 
7 3620,71 2968,06 2816,60 2657,18 2489,32 2312,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Расширенное воспроизводство  
(оптимизационная постановка) 

 
Машиностроение 

 
Инвестиции, млн грн 

 
Норма налоговой амортизации = 0,4 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 783,57 783,57 783,57 783,57 783,57 783,57 
1 1081,54 1171,65 1189,68 1207,70 1225,72 1243,74 
2 1185,27 1277,92 1298,72 1320,28 1342,60 1365,67 
3 1349,12 1432,62 1450,93 1469,89 1489,53 1509,89 
4 1528,82 1613,27 1631,29 1649,73 1668,62 1687,97 
5 1695,76 1791,05 1811,27 1831,90 1852,95 1874,44 
6 1875,70 1981,22 2003,71 2026,69 2050,17 2074,17 
7 2062,61 2180,88 2206,12 2231,92 2258,30 2285,29 

 
Норма налоговой амортизации = 0,35 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 744,43 744,43 744,43 744,43 744,43 744,43 
1 1071,50 1157,11 1174,23 1191,36 1208,48 1225,50 
2 1170,16 1266,72 1288,19 1310,37 1333,28 1356,90 
3 1332,42 1420,89 1440,41 1460,64 1481,62 1503,38 
4 1510,55 1600,41 1619,71 1639,51 1659,83 1680,71 
5 1674,67 1776,49 1798,22 1820,44 1843,16 1866,40 
6 1851,59 1964,63 1988,85 2013,64 2039,03 2065,02 
7 2035,34 2162,13 2189,32 2217,16 2245,69 2274,91 

 
Норма налоговой амортизации = 0,3 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 705,29 705,29 705,29 705,29 705,29 705,29 
1 1057,86 1138,97 1155,19 1171,41 1187,63 1203,86 
2 1152,66 1252,32 1274,30 1296,96 1320,30 1344,32 
3 1312,80 1406,22 1426,91 1448,37 1470,63 1493,72 
4 1489,28 1584,78 1605,43 1626,65 1648,48 1670,96 
5 1650,06 1759,03 1782,42 1806,39 1830,96 1856,15 
6 1823,43 1944,93 1971,11 1997,97 2025,52 2053,79 
7 2003,42 2139,96 2169,40 2199,62 2230,64 2262,49 
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Продолжение приложения Д 
Норма налоговой амортизации = 0,25 

Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 666,16 666,16 666,16 666,16 666,16 666,16 
1 1040,62 1117,23 1132,55 1147,87 1163,19 1178,51 
2 1132,26 1234,24 1256,57 1279,54 1303,15 1327,41 
3 1289,71 1387,89 1409,69 1432,30 1455,75 1480,08 
4 1464,31 1565,61 1587,63 1610,31 1633,69 1657,81 
5 1621,06 1737,73 1762,92 1788,80 1815,38 1842,70 
6 1790,16 1921,06 1949,44 1978,62 2008,62 2039,49 
7 1965,56 2113,18 2145,23 2178,19 2212,11 2247,02 

Норма налоговой амортизации = 0,22 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 642,68 642,68 642,68 642,68 642,68 642,68 
1 1028,54 1102,45 1117,23 1132,01 1146,80 1161,58 
2 1118,43 1221,42 1243,88 1266,97 1290,67 1315,00 
3 1273,93 1374,80 1397,22 1420,47 1444,59 1469,61 
4 1447,22 1552,00 1574,85 1598,42 1622,73 1647,84 
5 1601,11 1722,61 1748,94 1776,02 1803,88 1832,55 
6 1767,16 1904,15 1933,97 1964,66 1996,28 2028,85 
7 1939,28 2094,25 2128,02 2162,82 2198,69 2235,67 

Норма налоговой амортизации = 0,15 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 587,89 587,89 587,89 587,89 587,89 587,9 
1 995,33 1062,94 1076,46 1089,98 1103,50 1117,03 
2 1080,80 1185,06 1207,61 1230,74 1254,43 1278,69 
3 1230,45 1336,95 1360,64 1385,21 1410,67 1437,08 
4 1399,79 1512,54 1537,28 1562,85 1589,28 1616,63 
5 1545,16 1678,39 1707,50 1737,51 1768,48 1800,44 
6 1702,18 1854,51 1887,98 1922,55 1958,28 1995,20 
7 1864,43 2038,49 2076,84 2116,50 2157,53 2199,99 

Норма налоговой амортизации = 0,08 
Периоды Ставка инвестиционной налоговой скидки 

0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 568,32 568,32 568,32 568,32 568,32 568,32 
1 981,76 1047,11 1060,19 1073,26 1086,33 1099,40 
2 1065,36 1169,69 1192,20 1215,26 1238,87 1263,03 
3 1212,34 1320,57 1344,64 1369,60 1395,47 1422,29 
4 1379,85 1495,30 1520,69 1546,94 1574,09 1602,19 
5 1521,36 1658,83 1688,95 1720,04 1752,13 1785,30 
6 1674,23 1832,36 1867,22 1903,27 1940,57 1979,17 
7 1831,94 2013,45 2053,60 2095,18 2138,26 2182,90 
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Продолжение приложения Д 

Машиностроение 

Налоги, млн грн 

Норма налоговой амортизации = 0,4 
Периоды 

Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 -119,73 -119,73 -119,73 -119,73 -119,73 -119,73 
1 142,91 52,80 34,77 16,75 -1,27 -19,29 
2 165,13 76,53 56,54 35,80 14,29 -7,97 
3 168,33 108,18 94,64 80,49 65,69 50,20 
4 161,75 118,39 109,14 99,66 89,93 79,92 
5 182,97 143,42 135,18 126,84 118,39 109,83 
6 205,52 169,58 162,02 154,34 146,54 138,61 
7 230,73 196,71 189,51 182,17 174,69 167,07 

Норма налоговой амортизации = 0,35 
Периоды 

Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 -80,59 -80,59 -80,59 -80,59 -80,59 -80,59 
1 151,19 65,58 48,45 31,33 14,21 -2,91 
2 171,46 78,76 58,06 36,64 14,51 -8,35 
3 174,57 108,66 93,75 78,16 61,86 44,80 
4 167,11 118,52 108,01 97,19 86,03 74,51 
5 188,65 143,83 134,37 124,73 114,92 104,92 
6 211,60 170,53 161,79 152,87 143,77 134,49 
7 237,06 198,18 189,87 181,37 172,68 163,78 

Норма налоговой амортизации = 0,3 
Периоды 

Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 -41,46 -41,46 -41,46 -41,46 -41,46 -41,46 
1 163,07 81,96 65,74 49,52 33,29 17,07 
2 180,02 84,01 62,76 40,83 18,22 -5,07 
3 182,85 111,17 94,92 77,93 60,18 41,62 
4 174,13 119,90 108,04 95,77 83,08 69,92 
5 195,98 145,12 134,25 123,12 111,72 100,04 
6 219,36 172,15 161,99 151,57 140,89 129,93 
7 245,11 200,22 190,52 180,56 170,32 159,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Выбор оптимального соотношения нормы налоговой  
амортизации и ставки инвестиционной налоговой скидки 

Норма налоговой 
амортизации 

Ставка инвестиционной налоговой скидки 
0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,4 1,8707 0,8089 0,6321 0,4713 0,3281 0,2043 
0,35 2,1438 0,9587 0,7580 0,5745 0,4104 0,2675 
0,30 2,4697 1,9422 1,0502 0,7042 0,5145 0,3482 
0,25 2,8611 1,3755 1,1132 0,8698 0,6488 0,6855 
0,22 3,1335 1,5432 1,2578 0,9917 0,7487 0,5325 
0,15 3,9028 2,0456 1,6976 1,3679 1,0619 0,7848 

0,125; 0,08 4,2302 2,2729 1,8993 1,5431 1,2101 0,9064 



 

141 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 
1. В сфере совершенствования налогообложения прибы-

ли предприятий.  
а) внести ряд изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты: 
 толкование того, каким образом и когда доходы при-

знаются доходами в налоговом учёте, а также их структуру (ст. 
135-137 Налогового кодекса Украины) целесообразно предста-
вить в упрощённой редакции: "Состав, порядок и сроки призна-
ния доходов регулируются Положением (стандартом) бухгал-
терского учёта 15 "Доход"; 

 положения Налогового кодекса Украины, посвящён-
ные структуре (ст. 138), порядку и срокам признания затрат, 
подать в такой редакции: "Структура, порядок и сроки призна-
ния расходов регулируются Положением (стандартом) бухгал-
терского учёта 16 "Расходы"; 

 из п. 145.1.5 ст. 145 "Классификация групп основных 
средств и прочих необоротных активов. Методы начисления 
амортизации" исключить производственный метод начисления 
амортизации. В целом в п. 145.1.5 ст. 145 экономически оправ-
данным будет оставить право начисления налоговой амортиза-
ции только прямолинейным методом и методом уменьшения 
остаточной стоимости; 

 к п. 145.1 ст. 145 " Классификация групп основных 
средств и прочих необоротных активов. Методы начисления 
амортизации" для группы 4 основных средств установить ми-
нимально допустимый срок полезного использования – 9 лет; 

б) правила начисления налоговой амортизации, как ис-
точника возникновения бухгалтерско-налоговых разниц, разде-
лить на две составляющие: 

 нейтральную – в виде налоговой амортизации для 
всех без исключения предприятий (ст. 144-146 Налогового ко-
декса Украины); 
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 стимулирующую – в виде инвестиционной налоговой
скидки – для прибыльных инвестиционно-активных предпри-
ятий. 

Раздел ІІІ "Налог на прибыль предприятий " дополнить 
пунктом "Особенности предоставления инвестиционной нало-
говой скидки ", который должен включать такие подпункты: 
"Условия предоставления инвестиционной налоговой скидки"; 
"Сроки предоставления инвестиционной налоговой скидки"; 
"Ставка инвестиционной налоговой скидки".  

2. Анализ отечественного законодательства в сфере на-
логообложения недвижимости показал, что в настоящее время 
не устранены проблемы, связанные с несовершенством поло-
жений по налогообложению недвижимого имущества юридиче-
ских лиц (в том числе промышленных предприятий): 

существуют сложности в определении налогоплатель-
щиков и объектов недвижимости вследствие отсутствия едино-
го полного реестра собственников недвижимости; 

налогообложение жилой площади недвижимости для 
юридических лиц не обосновано и не соответствует критерию 
нейтральности налога; 

не установлен порядок уплаты налога неприбыльными и 
планово-дотационными предприятиями (в частности, предпри-
ятиями угольной промышленности, на балансе которых нахо-
дятся жилые дома целых поселков). 

Для совершенствования налогообложения недвижимо-
сти в Украине необходимо внесение существенных изменений 
в налоговое законодательство, в основу которых положены сле-
дующие методические подходы к формированию системы на-
логообложения недвижимого имущества юридических лиц в 
Украине: 

• налогоплательщик – юридическое лицо, на балансе ко-
торого находятся основные средства в виде объектов недвижи-
мого имущества; 

• объект налогообложения – недвижимое имущество в
виде улучшений на земле (дома и здания), находящееся на ба-
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лансе налогоплательщика; не является объектом налогообложе-
ния недвижимое имущество бюджетных учреждений и органи-
заций; 

• база налога – остаточная стоимость объектов налого-
обложения; с учётом неравномерного развития рынка недви-
жимости и особенностей учёта основных фондов предприятий в 
Украине для снижения затрат администрирования целесообраз-
но установить базой налогообложения недвижимого имущества 
юридических лиц не жилую площадь недвижимости, а остаточ-
ную стоимость объектов недвижимого имущества, входящих в 
состав основных фондов; 

• ставка налога – законодательно установленный размер 
налога в процентном соотношении к базе налогообложения; в 
зависимости от принятого на законодательном уровне решения 
налоговая ставка может составлять от 0,5 до 1,5%; 

• установление льгот в виде освобождения от налогооб-
ложения объектов недвижимого имущества планово-дотацион-
ных предприятий и внесённых в Реестр неприбыльных органи-
заций и учреждений по причине отсутствия источника уплаты 
налога; 

• введение зачёта налога на недвижимое имущество в 
счёт обязательств по налогу на прибыль с целью предотвраще-
ния двойного налогообложения (как доходов, так и объектов 
недвижимого имущества, приобретённых за доходы, которые 
уже подлежали налогообложению), недопущения увеличения 
налогового давления на плательщиков в результате введения 
нового налога, сокращения объёмов производства и инвестиро-
вания, предотвращения уклонения от уплаты налогов; 

• налоговые поступления полностью зачислять на бюд-
жетные счета местных органов самоуправления и использовать 
для финансирования местных общественных благ. 

3. С целью совершенствования системы специального 
рентного и общего налогообложения предприятий МСК Ук-
раины целесообразно принять такие меры: 
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а) Специальное рентное налогообложен ие. При 
налогообложении горной ренты использовать роялти в процен-
тах от скорректированного дохода, налоговой базой которого 
является валовой доход от реализации продукции горной ком-
пании без учёта расходов, связанных с предоставлением её по-
требителю. 

Необходима дифференциация ставок роялти по каждому 
переданному пользователю недр месторождению в целях опыт-
но-промышленной разработки и добычи минеральных ресурсов. 

Расчёт ставки роялти целесообразно выполнять с помо-
щью разработанной в ИЭП НАН Украины методики, которая 
позволяет рассчитать и назначить экономически обоснованные 
ставки роялти по каждому месторождению и обеспечить за счёт 
этого более эффективное и справедливое распределение дохо-
дов от горной деятельности между инвесторами и государст-
вом; 

б) В сфере обложения налогом на прибыль 
предприятий МСК: 

 позволить добывающим предприятиям одноразовое 
списание расходов на геологоразведку на расходы первого года 
добычи; 

 ввести ускоренную амортизацию инфраструктурных 
расходов добывающих предприятий; 

 обеспечить добывающим предприятиям возможность 
перенесения налоговых убытков в течение не менее 5 лет, без 
ограничений; 

 предусмотреть инвестиционный налоговый кредит 
геологоразведочным компаниям в размере 15% от стоимости 
капитальных расходов при выполнении работ на свой риск; 

 позволить уменьшение налоговой базы на сумму рас-
ходов для создания фондов на закрытие предприятий при усло-
вии хранения средств на специальных счетах. 

в) Налог на добавленную стоимость предпри-
ятий МСК. Следует обеспечить добывающим компаниям за-
чёт НДС без ограничений и возврат данного налога в мини-
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мальные сроки, в том числе на ранних стадиях добычи и в пе-
риоды убыточности. Также является возможной отмена ввозно-
го НДС на некоторые виды оборудования, которое не произво-
дится в Украине; 

г) Необходимо внедрить специальный налог на фи-
нансовые, консультационные и другие услуги нере-
зидентов в размере 20% от стоимости этих услуг при отсутст-
вии договоров об избегании двойного налогообложения; 

д) Возможно также внедрение пошлины при экспор-
те необработанных полезных ископаемых. 

4. Для совершенствования экологического регулирования
следует выполнить ряд условий и действий в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах. 

Так, в краткосрочной перспективе целесообразно: 
а) внести ряд изменений и дополнений в нормативно-

законодательные акты: 
 сформулировать принципы экологической политики

(ст. 3 Закона Украины "Об охране ОПС") и принцип "загрязни-
тель платит" (п. 10 раздела 2 Закона Украины "Об основных 
принципах (стратегии) государственной экологической полити-
ки Украины на период до 2020 года") в соответствии с приня-
тыми в ведущих зарубежных странах формулировками; 

 изъять из текста Бюджетного кодекса упоминания о
более не применяющихся платежах природоохранной направ-
ленности (в частности, сбор за загрязнение ОПС) и подробнее, 
чем отмечено в действующей редакции Бюджетного кодекса, 
раскрыть роль и место поступлений от экологического налога в 
бюджетах Украины; 

б) Для повышения эффективности экологических нало-
гов и уменьшения попыток уклониться от их уплаты следует: 

 провести расчёты влияния установленных Налоговым
кодексом Украины ставок экологического налога на уровень 
загрязнения ОПС и хозяйственную деятельность предприятий 
для определения возможностей их повышения; 
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 определить влияние изменений экологического нало-
гообложения выбросов загрязняющих веществ передвижными 
источниками загрязнения на качество топлива, технические и 
экологические показатели автомобильного транспорта, количе-
ство и дальность авто- и грузоперевозок, объёмы выбросов за-
грязняющих веществ, разработать рекомендации по совершен-
ствованию налогообложения этих выбросов; 

 разработать методику перевода объёмов выбросов в
атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными 
источниками загрязнения в объёмы выбросов СО2 и, соответст-
венно, ставок экологического налога на выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками 
загрязнения с учётом образующихся объёмов углекислого газа; 

 осуществить мероприятия по недопущению уклоне-
ния от уплаты экологических налогов и несвоевременной или 
неполной их уплаты за счёт более тщательного мониторинга 
деятельности предприятий-загрязнителей, установления ставок 
экологических налогов и штрафов на уровне, который будет 
мотивировать загрязнителей внедрять очистительные сооруже-
ния. 

В долгосрочной перспективе следует: 
 обеспечить постепенное повышение ставок экологи-

ческих налогов в Украине до европейского уровня (приблизи-
тельно в 60 раз); 

 обосновать с помощью методов экономико-матема-
тического моделирования перспективы реализации в Украине 
концепции "двойного дивиденда", за счёт которой возможно не 
только стимулировать уменьшение уровня загрязнения ОПС, но 
и повысить уровень легальной занятости в стране. 

5.5. С целью совершенствования налоговой политики в 
сфере регулирования международного движения капиталов 
можно предложить следующие меры.  

В краткосрочной перспективе целесообразно: 
а) ввести систему налоговых скидок для корпоративного 

акционерного капитала (АСЕ) для сокращения оттока капиталов 
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за рубеж, устранения дисбалансов, вызванных отклонениями 
между реальной экономической амортизацией и налоговой 
амортизацией, сокращения объёмов тонкой капитализации, 
достижения определённой стабильности налоговых поступле-
ний в систему бюджетов; 

б) при стабилизации развития национальной экономики 
и росте капитализации отечественных корпораций перейти к 
внедрению более справедливой системы комплексного налого-
обложения доходов (CBIT), что обеспечит нейтральность нало-
гообложения собственного и заёмного капитала и будет способ-
ствовать росту объёмов иностранных инвестиций. 

В долгосрочной перспективе, при достижении достаточ-
ной "прозрачности" системы налогового администрирования и 
наращивания слоя индивидуальных акционеров – перейти к 
системе двойственного налогообложения доходов с системой 
скидок на акционерный капитал (DIT-ASE), которая позволяет 
избежать двойного налогообложения нормального дохода от 
акционерного капитала и за счёт установления одинаковой 
нормы доходности на инвестиции формировать благоприятный 
налоговый климат для дальнейшего привлечения в страну 
средств иностранных инвесторов. 
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