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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Важным инструментом в государственном регулирова�

нии деятельности малых и средних предприятий (далее —
МСП) любого высокоразвитого государства является нало�
говая политика. В условиях грамотного использования она
способна стать своего рода поддержкой МСП в кризисные
периоды их существования, а также позволяет стимулиро�
вать деятельность МСП в тех сферах, которые бы оказыва�
ли благоприятное воздействие на социально�экономичес�
кое развитие страны в целом.

На современном этапе социально�экономического разви�
тия Украины налоговая политика является существенным ба�
рьером в развитии МСП, оказывая большое, часто необосно�
ванное фискальное давление на законно работающие предпри�
ятия. Это приводит к росту теневого сектора экономики и, как
следствие, — к дефициту бюджетных средств у государства.
Поэтому до тех пор, пока в Украине налоговая политика, про�
водимая в сфере МСП, будет находиться в стадии формиро�
вания и неустойчивости, вопрос о влиянии фискальной поли�
тики на деятельность МСП будет оставаться актуальным.
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В статье произведен анализ налоговой политики, проводимой в Украине по отношению к малым и

средним предприятиям промышленности, с целью выявить существующие проблемы в этой сфере. Вы:

явлены налоговые барьеры, мешающие эффективному развитию малых и средних предприятий и обус:

лавливающая уход большинства из них в теневой сектор экономики, в частности: высокие ставки нало:

гов, большое количество налогов, запутанность налогового администрирования и другие. Как возмож:

ный вариант решения существующих проблем предложена взвешенная система налогообложения, учи:

тывающая как доходную, так и затратную часть хозяйственной деятельности малых и средних предпри:

ятий. Суть предлагаемых изменений в системе налогообложения заключается в развитии упрощенных

режимов налогообложения, в основу которых будет положен принцип единого налога с дифференциро:

ванной по отраслям ставкой.

In the article the analysis of tax policies in Ukraine in relation to small and medium:sized industrial enter:

prises in order to identify the existing problems in this area. Identified tax barriers to the effective development

of small and medium enterprises causing care of most of them in the informal sector of the economy, such as:

high tax rates, a large number of tax complexity of tax administration and others. As a possible solution to the

problems proposed balanced tax system that takes into account both the revenue and costly part of the economic

activity of small and medium enterprises. The essence of the proposed changes in the tax system is the

development of simplified taxation regime which will be based on the principle of the single tax on industries

with differentiated rates.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Изучению влияния налоговой политики, проводимой

в Украине, на хозяйственную деятельность предприятий
посвящены работы таких отечественных авторов, как
Ю.Б. Иванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискиба, И.А. Серо�
ва, Г.Ю. Исаншина, Л.Н. Карпов, В.В. Карпова, А.В. Кен�
дюхов, А.Н. Ярым�Агаев [6; 7; 8; 9; 10] и другие, но они не
раскрывают в полной мере особенностей налоговой сис�
темы в отношении промышленных МСП, поэтому данный
вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. С этой
целью был проведен анализ законодательных и норматив�
но�правовых актов, регулирующих данный вопрос в Ук�
раине [11; 12; 13; 14; 15; 16], изучены отчеты о результа�
тах деятельности Государственного комитета Украины по
вопросам регуляторной политики и предпринимательства
(далее — Госкомпредпринимательство) [17; 18], а также
проанализированы исследования, проводимые Междуна�
родной финансовой корпорацией (далее — МФК) каса�
тельно вопросов налоговой политики в Украине [19; 20;
21; 22; 23; 24].
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи: проанализировать современную на�

логовую систему в Украине и выявить существующие
барьеры препятствующие эффективной деятельно�
сти МСП.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Украине, как считают, в частности, ученые А.

Кендюхов и А. Ярым�Агаев, налоговая нагрузка
слишком велика как для страны с развивающейся
экономикой [1]. С этим мнением согласны и мы, ведь
по данным Государственной службы статистики Ук�
раины за период с 2005 по 2009 годы соотношение
налогов и ВВП в Украине находится в интервале от
35,1% до 38,9% (табл. 1), а это подтверждает то, что
в последние годы фискальное давление было боль�
шим для многих МСП.

Современное налогообложение является одним
из основных факторов возникновения рисков в уп�
равлении предприятия. При этом в результате анализа спе�
циальной литературы, касающейся рисков менеджмента,
связанных с налогообложением [6; 7; 8; 9; 10], было выявле�
но, что не всегда у управляющего звена МСП есть возмож�
ность влиять на возникающие налоговые риски на уровне
предприятия, так как некоторые из них можно устранить
(либо уменьшить вероятность их появления) лишь на уров�
не государства.

Такие риски зачастую связаны с отсутствием ясного
понимания законодательства, вследствие чего могут возни�
кать противоречивые толкования нормативов со стороны
предприятия и со стороны налоговых органов.

Причиной возникновения рисков могут также послу�
жить отсутствие необходимых разъяснений в случае воз�
никновения налоговой неопределенности, отсутствие необ�
ходимой квалификации для решения данного вопроса, а
также многие другие факторы. Поэтому весьма важно уча�
стие представителей МСП непосредственно в формирова�
нии налоговой политики.

Наиболее удачным решением в налоговой политике Ук�
раины, по нашему мнению, является введение упрощенных
режимов налогообложения, которые позволяют налогам
выполнять стимулирующую функцию, создавая тем самым
благоприятную возможность для создания эффективного
механизма поддержки и развития МСП со стороны госу�
дарства. Так, согласно Указу Президента Украины № 727
от 03.07.98 г. [15], у МСП появилась возможность перехода
на упрощенную систему налогообложения при ставках еди�
ного налога в размере 10% или в размере 6%, если предпри�
ятие является плательщиком НДС. Численность плательщи�
ков единого налога в 2010 была больше почти в 14 раз, чем
по состоянию на 1999 год. Увеличивались и поступления в
бюджет от уплаты единого налога, которые за период с 1999
года по 2009 год выросли в 32 раза и составили 4100 млн
грн. [17, с. 113].

С целью устранения имеющихся барьеров в государ�
ственной налоговой политике парламентом были предпри�
няты шаги в реформировании системы налогообложения.
Одним из таких шагов явилось принятие Закона Украины
"О сборе и учете единого взноса на общеобязательное го�
сударственное социальное страхование" [12]. Благодаря ему
у МСП с начала 2011 года появилась возможность уплаты
единого социального взноса на общеобязательное государ�
ственное страхование вместо четырех. До принятия данно�
го Закона МСП суммарно по четырем фондам уплачивали в
среднем 37% от заработной платы работников, после — раз�
мер единого социального взноса стал варьироваться от
36,6% до 49,7% в зависимости от классификации по профес�
сиональной степени риска производства (общее число та�
ких степеней составляет 67).

Также важным шагом в реформировании системы на�
логообложения стало принятие в конце 2010 года Налого�
вого кодекса Украины [11] (далее — НКУ), который с мо�
мента принятия подвергался различным изменениям через
вносимые поправки, так как изначальная редакция содер�
жала множество противоречий.

В частности, в самом начале действия НКУ была вре�
менно исключена глава, посвященная упрощенной систе�
ме налогообложения, так как принятие норм, содержащих�
ся в этой главе, практически означало бы отмену упрощен�
ной системы налогообложения в Украине. Данная глава
вызвала волну протеста со стороны предприятий накану�
не принятия Кодекса ВР, и 21.10.2010 г. был проведен ми�

тинг представителей бизнеса, в том числе МСП, с целью
не допустить принятия этих норм. Данные действия сви�
детельствует о том, что при разработке таких законопро�
ектов в Украине с мнением представителей бизнеса счита�
ются в последнюю очередь, что приводит лишь к тениза�
ции МСП.

Если бы была ликвидирована упрощенная система на�
логообложения, то с переходом на обычную систему МСП
были бы вынуждены перечислять в бюджет с учетом НДС
около 50% своего дохода, что привело бы к росту стоимос�
ти товаров и услуг, а для многих обернулось бы банкрот�
ством, что вызвало бы всплеск безработицы и общий рост
цен в стране.

С учетом массовой волны протеста со стороны бизне�
са, 20.10.2011 г. был установлен фактически новый единый
налог [13]. Основными нововведениями относительно еди�
ного налога для МСП стало повышение предельного объе�
ма дохода, при котором предприятия имеют возможность
применять упрощенную систему налогообложения, с 1 млн
грн. до 5 млн грн. Налоговые ставки составили 3% от дохо�
да в случае отдельной уплаты НДС и 5% в случае, если НДС
включается в состав единого налога.

В общем же, в течение 2011 года в НКУ вносились изме�
нения 16�ю законами. Но и сам НКУ внес значительные из�
менения в налоговое законодательство, в числе которых
можно отметить следующие:

— был существенно изменен налог на прибыль — про�
изошло снижение ставки, но, как считают специалисты, в
значительной степени усложнился сам налоговый учет, а
через механизм льгот усилилось неравенство условий для
ведения бизнеса. Да и снижение ставки будет происходить
постепенно — в течение 4 лет: с апреля 2011 г. ставка стала
23%, с начала 2012 г. — 21%, в 2013 году будет 19% и в 2014
г. планируется снижение до 16% [27];

— вводятся в практику "налоговые каникулы" сроком
до 01.01.2020 г. для некоторых категорий представителей
малого и среднего бизнеса. Однако использовать данный вид
льгот появилась возможность лишь у таких не очень типич�
ных и не очень массовых МСП, как производители элект�
рической, топливной энергии, биотоплива, судостроения,
самолетостроения, легкой промышленности и т.д.;

— освобождаются от уплаты НДС определенные кате�
гории операций, в частности операции, связанные с постав�
кой товара и предоставлением услуг общественными орга�
низациями и предприятиями инвалидов, издательская дея�
тельность и др. Также запланировано снижение ставки НДС
до 17%, начиная с 01.01.2014 года;

— установлена обязательная налоговая отчетность для
средних и крупных предприятий;

— обозначен налог на недвижимость и введен экологи�
ческий налог;

— многое другое.
Также в 2011 году были проведены и другие нововведе�

ния в системе налогообложения Украины. Так, например, в
связи с проводимой пенсионной реформой Президентом
был подписан Закон Украины "О мероприятиях относитель�
но законодательного обеспечения реформирования пенси�
онной системы" от 08.07.2011 № 3668�VI [14], который вно�
сит изменения в 22 Закона, в частности — была увеличена
максимальная база для начисления единого социального
взноса, а также введены другие изменения.

Поэтому можно сказать, что 2011 год был весьма насы�
щен различными новшествами и нововведениями, что вно�
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36,8 37 35,1 38,9 36,7 

Таблица 1. Доля налогов и других обязательных платежей
в валовом внутреннем продукте Украины за 2005—2009 гг.
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Рис. 1. Налоговая нагрузка на оборотные средства МСП
по статистиче:ским данным предприятий Харьковской области

за 2006—2010 гг., в %.

сило изрядную путаницу в налоговый учет во времена, и так
не легкие для МСП.

В июле 2012 года Государственной налоговой службой
(далее — ГНС) было предложено провести еще одну весьма
масштабную налоговую реформу с целью уменьшения на�
логового бремени и либерализации законодательных норм,
ключевые моменты которой отображены в проекте "Кон�
цептуальные изменения налоговой системы" (далее —
КИНС) [30]. Основными новшествами, предлагаемыми в
КИНС, являются изменения налоговой политики в отноше�
нии системы налогообложения фонда заработной платы и
НДС.

Так как основной причиной существования заработной
платы "в кон�вертах" остается высокое налоговое бремя, то
предлагается уменьшить ставку единого социального взно�
са до 18,6%. Данное изменение, по мнению ГНС, будет спо�
собствовать росту показателя заработной платы "по�бело�
му" и принесет дополнительно около 22 млрд грн. в бюд�
жетные фонды.

Планируется ввести уплату единого социального взно�
са со всей суммы заработной платы и ликвидировать суще�
ствующую льготу, на основании которой начисление еди�
ного социального взноса не осуществлялось на сумму за�
работной платы, превышающую девять минимальных зара�
ботных плат. Данные изменения, по мнению ГНС, принесут
бюджету около 4 млрд грн. дополнительно.

Насколько достоверными окажутся прогнозы ГНС, по�
кажет время. По нашему же мнению, для того чтобы пред�
приятия поверили государству, потребуется какое�то вре�
мя, поэтому быстрого перехода от теневого варианта "зар�
платы в конвертах" к официальной уплате официально всей
суммы заработной платы лучше не надеяться. Рассчитывать
на большие поступления в бюджет за счет ликвидации льгот
тоже не следует, скорее это приведет лишь к еще большей
тенизации бизнеса.

 В КИНС для того, чтобы налогообложение заработных
плат было социально справедливым, предложено диффе�
ренцировать подоходный налог по трем уровням: 10%, 15%
и 20%. Также в проекте рекомендуется установить размер
минимальной заработной платы не менее 2000 грн. и сокра�
тить допустимое количество работников, работающих не�
полный рабочий день, до 10%.

Касательно НДС в КИНС предлагается изменить раз�
мер его ставки до 7% при внутренних операциях и до 12%
при импорте всех товаров/услуг, относящихся к естествен�
ным монополиям. Данное изменение может привести к про�
блемам в отношениях Украины с Всемирной торговой орга�
низацией, так как генеральное соглашение о тарифах и тор�
говли предусматривает, что для товаров, производимых на
территории Украины, не должно быть привилегий по срав�
нению с импортными. Но с другой стороны, данное ново�
введение будет эффективно для поддержки МСП, занима�

ющихся производством, так как это изменение бу�
дет способствовать защите национального произ�
водителя.

Говоря о проекте КИНС в целом, можно от�
метить, что обсуждение и дальнейшее внедрение
планируемых реформ в рамках данного проекта
еще может продолжаться долго, и насколько эф�
фективными окажутся эти меры, пока неясно. Фак�
тически остается лишь то, что в Украине — несмот�
ря на изменения в виде последних реформ — на�
логовое давление на МСП по�прежнему остается
большим.

Данные приведенной выше таблицы 1 показы�
вают средний уровень налоговой нагрузки на пред�
приятия в Украине. Данный показатель является,
несомненно, важным, однако он не дает полной
информации об экономической эффективности
налоговой системы Украины. Ведь в Украине, в от�
личие от развитых стран, большой процент вновь
созданной стоимости уходит в теневую экономи�
ку. Так, согласно исследованиям МФК, Украина
занимает 145 место среди 162 стран по размерам
теневой экономики, а средний показатель теневой
экономики в Украине составляет 54,9% [28]. Это
существенным образом влияет на формирование
ВВП и налоговой политики в целом.

Также общий показатель налоговой нагрузки
по стране в целом еще не отображает уровень на�
грузки на отдельные предприятия, в том числе на
МСП. Под налоговой нагрузкой на предприятие

понимается отношение суммы налогов и других обязатель�
ных отчислений в страховые фонды, реальным плательщи�
ком которых является данное предприятие к его общей вы�
ручке. Существует фактическая налоговая нагрузка и но�
минальная. Номинальная включает в себя налоги и обяза�
тельные платежи, которые МСП должно уплатить в бюд�
жет в случае полного соблюдения законодательных норм, а
фактическая — учитывает те платежи, которые в реальнос�
ти уплачивает предприятие. Разница между номинальной и
фактической нагрузкой показывает степень уклонения от
уплаты налогов.

При этом очевидно, что чем выше номинальная нагруз�
ка, тем больше вероятность того, что предприятия будут
уклоняться от налогообложения. Однозначного мнения о
критическом размере эффективной ставки, при которой
вероятность фактической нагрузки максимальна, а вероят�
ность массового уклонения становится минимальной, сре�
ди ученых и практиков не сложилось. Однако является
достаточно общепринятой концепция американского эко�
номиста А. Лаффера, согласно которой точка, при которой
фактические налоговые поступления максимальны, нахо�
дится в интервале 35—40%. Произведем оценку налоговой
нагрузки на украинские МСП, а затем сравним ее уровень с
эффективной ставкой Лаффера.

Анализ статистических данных для определения нало�
гового давления на оборотные средства МСП, которое
включает в себя налог на прибыль, НДС, налог с дохода
физических лиц, отчисления по единому социальному взно�
су и другие платежи, показал, что по уплате налогов за пе�
риод с 2006 г. по 2010 г. лишь 5% налоговых платежей МСП
попадают в диапазон эффективной ставки Лаффера (рис.
2). У одних они меньше, у других больше, а это говорит об
отсутствии равных условий для ведения бизнеса. Разная
налоговая нагрузка показывает, что нынешняя система на�
логовых ставок несовершенна и находится за пределами
эффективных значений из�за высокого разброса, а это ука�
зывает на необходимость перехода от действующей систе�
мы налогообложения к непосредственно налогообложению
оборота.

Рассмотрим величину налогового давления на такие
элементы финансово�хозяйственной деятельности, как обо�
рот, прибыль и заработная плата. При этом предположим,
что деятельность данных МСП не связана с производством
подакцизных товаров, и допустим, что они не занимаются
внешнеэкономической деятельностью. Мелкими и местны�
ми платежами/сборами/взносами также в расчетах будем
пренебрегать — как несущественными.

Налоговое давление на прибыль включает в себя 21%
изнутри (согласно новой ставке НКУ) и 20% НДС снаружи,
а суммарный коэффициент составляет:

  0,342.
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Налоговое давление на зарплату включает в себя 15%
изнутри (налог на доход с физических лиц) + 43,2% снару�
жи (единый социальный взнос в среднем по классификато�
ру) + 20% НДС снаружи, а суммарно коэффициент налого�
вой нагрузки на заработную плату составляет:

Даже при равных размерах зарплаты и прибыли сред�
нее налоговое давление на добавленную стоимость соста�
вило бы 0,34*0,5+0,505*0,5=0,424, что уже выше оптималь�
ного по Лафферу; с учетом же того, что зарплата почти все�
гда у МСП значительно больше прибыли, реальная налого�
вая нагрузка должна составлять 0,46—0,50, т.е. быть еще
выше и еще дальше от приемлемых значений.

Если же делить налоги на оставшуюся после них часть,
имеем и вовсе значительно больше:

для прибыли   = 0,519

для заработной платы =1,022,

то есть по заработной плате в налоги уходит больше,
чем остается чистыми.

Таким образом получается, что в Украине действую�
щие налоговые ставки по своим размерам не соответству�
ют эффективной ставке Лаффера (рис. 2), особенно — на�
логовая нагрузка на заработную плату, которая в значи�
тельной мере превосходит максимальный порог, рекомен�
дуемый Лаффером. А это, в свою очередь, говорит о том,
что государственный бюджет недополучает значительную
сумму средств, что также подтверждают данные иссле�
дования МФК "Стоимость выполнения налогового зако�
нодательства в Украине", согласно которым около 18%
заработной платы выплачивается неофициально [24, с.
97].

Также хотелось бы обратить внимание на то, что дан�
ные цифры налоговой нагрузки не включают расходов, свя�
занных с расчетами налогов, хотя существенное давление
на МСП оказывают и высокие трудозатраты, связанные с
таким расчетом, которые в конечном счете выливаются в до�
полнительную денежную нагрузку для предприятий. Тем
самым усиливается налоговое давление на предприятия,
ведь по сути высокий уровень данных расходов эквивален�
тен повышению налоговых ставок для МСП, так как пред�
приятию не особо важно, платить эти деньги в бюджет в виде

налогов либо относить их к зат�
ратам, связанным с администри�
рованием налогов.

К таким затратам относятся
расходы на содержание штата
необходимых сотрудников (с
учетом страховых платежей),
прочие расходы, связанные с ве�
дением и сдачей налоговой от�
четности, прохождением прове�
рок, приобретением специали�
зированной литературы, блан�
ков и форм для налогового уче�
та, приобретением необходимо�
го программного обеспечения, и
многие другие расходы, непос�
редственно связанные с ведени�
ем налогового учета.

На основании данных иссле�
дования МФК "Стоимость вы�
полнения налогового законода�
тельства в Украине" можно сде�
лать вывод, что затраты, связан�
ные с администрированием на�
логов в Украине, колеблются в
интервале от 826 до 5519 челове�
ко�часов в год, в зависимости от
размеров предприятия. Это в
разы превосходит данные пока�
затели в других странах. Напри�
мер, данный показатель в Новой
Зеландии для МСП составил ме�
нее 77 человеко�часов, в Южно�
Африканской Республике 150—

260 человеко�часов. При этом данные исследования пока�
зали, что затраты времени предприятий, связанные с веде�
нием налогового учета по единому налогу, в среднем состав�
ляют 65 часов в год, в тоже время на налоговый учет НДС у
предприятий уходит в среднем 650 часов, налога на прибыль
— 280 часов в год.

Также исследование показало, что и суммы расходов,
связанные с учетом отдельных видов налогов, по Украине
разные. Так, на ведение налогового учета, связанного с
НДС, предприятия суммарно тратят в год около 1900 млн
грн., на налоговый учет налога на прибыль — 900 млн грн., и
на единый налог — 85 млн грн. Это говорит о том, что упро�
щенная система налогообложения дает возможность пред�
приятиям существенным образом уменьшить свои расходы,
связанные с администрированием налогов, которые в сред�
нем для всех предприятий составляет около 8% их годово�
го дохода. [24, с. 9—11, 14, 17].

При таком общем налоговом давлении не является уди�
вительным, что в Украине столь высокий удельный вес те�
невой экономики. Следовательно, необходимо уменьшать
налоговую нагрузку. С другой стороны, не стоит ждать, что
сразу произойдет выход предприятий из тени, так как кри�
вая Лаффера "эффективно" работает только в одну сторо�
ну. Ведь уходят в тень намного быстрее, чем потом возвра�
щаются, так как у МСП должно появится доверие к госу�
дарству.

Нужно учитывать и то, что снижение налоговой нагруз�
ки за счет снижения налоговых ставок является, без сомне�
ния, положительным явлением, но проводимые реформы
должны восприниматься как выгодные самими предприя�
тиями. А украинские МСП настолько разуверились в со�
трудничестве бизнеса и власти, что простое снижение на�
логовых ставок будет воспринимается как формальность,
так как государство все равно "возьмет" свое, ведь бюджет�
ные планы поступлений не уменьшаются, а значит — будет
жестче налоговое администрирование.

 Данные расчетов Совета предпринимателей при КМУ
[29] показывают, что предприятия отдают предпочтение все�
таки именно упрощению самой системы налогообложения.
На основании данных этих расчетов можно сделать вывод
— за простоту они даже готовы платить больше. Ведь полу�
чается, что в среднем сопоставимая (т.е. без учета НДС и
отчислений на обязательное социальное страхование) на�
логовая нагрузка на общей системе налогообложения (1,8%)
оказалось меньше, чем при едином налоге (3,44%). То есть
предприятия готовы, переходя на единый налог, платить
больше, так как упрощение самой системы налогообложе�
ния означает упрощение администрирования налогов через

Рис. 2. Налоговая нагрузка на прибыль и заработную плату в соотношении
с эффективной ставкой А. Лаффера
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 9 154 114 158 

 15 23 16 76
 35 66 62 124 

 43 143 112 130 
 53 84 88 128 

 35 132 105 123 
  181 178 183 173 
 142 78 154 176 

 183 174 181 149 

Таблица 2. Выдержка из рейтинга экономик 183 стран
мира "Рейтинг налоговых систем 2011"

сокращение вмешательства контролирующих органов в де�
ятельность предприятий, а соответственно — понадобится
меньше расходов, будет меньше штрафов, проще налоговый
учет, меньше налоговые риски и т.д.

Но пока что мероприятия, проводимые с целью со�
вершенствования механизмов налоговой политики в Ук�
раине, явно не упрощают ни процедуру работы самих ор�
ганов исполнительной власти на местах, ни деятельность
МСП непосредственно, что не создает положительных
тенденций для улучшения позиций Украины в мировых
рейтингах. В рейтинге, составленном на основании дан�
ных исследования МФК "Рейтинг налоговых систем 2011",
Украина по простоте налоговой системы занимает 181�е
место из 183 возможных, по времени, затрачиваемому
предприятиями на налоговый учет, — 174�е место, а по
количеству налогов Украина занимает последнее — 183�
е место (табл. 2).

Данные факты свидетельствуют о запутанности на�
логового законодательства, причем с каждым годом это
проблема лишь усугубляется, и это не оказывает поло�
жительного воздействия на деятельность МСП, в особен�
ности — промышленных, о чем пишет и Госкомпредпри�
нимательство в своих отчетах: "Діюча на сьогодні подат�
кова система внаслідок нестабільності законодавства пе�
решкоджає зусиллям суб'єктів підприємництва у розвит�
ку виробництва і підвищенні ефективності їх діяльності"
[17, с. 134].

Считать, что низкий уровень экономического развития
Украины — это следствие только несовершенства налого�
вого законодательства, будет некорректно. Ведь наряду с
проблемами в налоговом законодательстве существуют и
другие факторы, оказывающие негативное воздействие на
стабильное развитие украинской экономики. Но влияние
налоговой политики на развитие коррупции, рост теневой
экономики, неблагоприятные условия для инвестиционно�
го климата очевидно.

ВЫВОД
Никакой налоговый менеджмент в современных усло�

виях хозяйствования для МСП не будет эффективным, за
исключением теневого, — пока вопросы, связанные с нало�
говой системой, не будут решены на государственном уров�
не. Для этого необходимо, во�первых, на уровне государ�
ства создать эффективную систему налогообложения с эко�
номически обоснованными ставками налога, которые были
бы выгодны государству и приемлемы для самих МСП, что�
бы в конечном счете у них пропала необходимость уходить
в тень. Такой системой может стать взвешенная система на�
логообложения, учитывающая как доходную, так и затрат�
ную часть хозяйственной деятельности МСП. А во�вторых,
самим МСП необходимо принимать активное участие в ре�
шении вопросов, связанных с формированием налоговой
политики, предлагать эффективные способы их решения и
отстаивать свои интересы.
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