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Главные негативные следствия 
современной налоговой системы:

Сложность и трудоемкость налогового
администрирования обусловливает колоссальную
потерю общественно полезного времени, приводит к
замедлению экономических процессов и,
соответственно, тормозит экономический рост.

Запутанность и противоречивость налоговой
системы обеспечивает стабильность коррупционных
схем в налоговой сфере. НДС – самый
коррупционный налог, от налога на прибыль очень
легко уклоняться путем искусственной минимизации
прибыли, упрощенная система налогообложения
малого бизнеса используется крупными компаниями
для уклонения от уплаты налогов.

Крайняя сложность, непрозрачность и
несправедливость налоговой системы служит
основой тенизации экономики, негативно влияет на
инвестиционную привлекательность страны.
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Цель налоговой реформы:

создание максимально простой, прозрачной и

справедливой налоговой системы,

обеспечивающей высокую скорость

экономических процессов, лучшие в мире

условия для инвестиций и развития

предпринимательства, сокращение теневого

сектора экономики, ликвидацию коррупции в

налоговой сфере.
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Механизм: 
переход от налогообложения доходов 

к налогообложению расходов

Полная отмена НДС, налога на прибыль и

«упрощенного» налогообложения доходов малого

бизнеса, то есть бизнес полностью освобождается от

налогов, связанных с получением

предпринимательского дохода.

Вместо упраздненных налогов на доход вводится

налог на покупку (расходы) в размере 3-4% от стоимости

покупки, который уплачивает любой покупатель.

Технические условия: электронная система

платежей, электронные кошельки и государственные

кассовые терминалы.
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Определение базы налогообложения 
при налоге на покупку, млрд. грн.

2010 2011 2012

Выпуск продукции 2466,4 2965,7 3150,6

Минус выпуск

продукции в торговле
295,9 362,3 399,2

Плюс оптовый

товарооборот
993,7 1107,3 1093,3

Плюс розничный

товарооборот
541,5 685,7 812,1

Плюс импорт товаров

и услуг
552,1 747,4 806,0

Минус экспорт

товаров и услуг
520,6 666,6 691,4

Всего база

налогообложения
3737.2 4477,2 4771,4
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Средняя ставка налога на покупку, при 
эквивалентном поступлении в бюджет

2010 2011 2012

Сумма НДС и налога на 

прибыль, млрд. грн.
185,2 194,6 183,3

В т.ч. НДС 130,1 138,8 128,3

Налог на

прибыль
55,1 55,8 55,0

База налогообложения, 

млрд. грн.
3737,2 4477,2 4771,4

Отношение НДС к базе 

налогообл.%
3,48 3,10 2,68

Отношение налога на 

прибыль к базе %
1,47 1.25 1,15

Суммарное отношение % 4,95 4,35 3,84
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Основные преимущества реформы:

1. В результате полной отмены НДС, налога на
прибыль и упрощенного налогообложения
доходов малого бизнеса в Украине будут
созданы идеальные условия для
инвестиционного бума.

2. Ускорение экономических процессов и
колоссальная экономия общественно
полезного времени за счет тотального
упрощения администрирования налогов.

3. Существенная детенизация экономики,
поскольку нет смысла укрывать те налоги,
которых не существует.
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Основные преимущества реформы:

4. Разрушение подавляющего большинства
коррупционных схем в налоговой сфере и
создание надежных условий для их
предотвращения.

5. Абсолютная социальная справедливость
новой системы: богатые платят больше,
бедные – меньше. Не нужно вводить ни налог
на депозиты, ни налог на недвижимость, ни
дополнительные налоги на заработную плату,
никаких других налогов на богатство. Кроме
того, крайне важно, что все налогоплательщики
находятся в равных условиях и осуществляют
уплату налога по единому принципу.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


