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В условиях финансового кризиса перед каждым государством 
стоит проблема формирования доходов бюджета. В странах ЕС 
одним из путей преодоления дефицита финансовых ресурсов 
стало повышение ставок НДС. 

НДС один из важнейших налогов по объему поступлений в 
бюджеты стран Европейского Союза наряду с подоходным 
налогом. Доля НДС в налоговых поступлениях в среднем по ЕС 
составляет 22 % и 21 % соответственно. Однако в отличие от 
прямого подоходного налога косвенный налог НДС менее 
подвержен влиянию экономического кризиса и обеспечивает 
более стабильные и равномерные поступления в бюджет. Таким 
образом, повышение ставок НДС должно обеспечить увеличение 
доходов бюджета. В то же время увеличения ставок налога 
приведет к повышению цен на товары и услуги, что скажется 
отрицательно на платежеспособности граждан, в первую очередь, 
с низкими доходами.  

Почти половина стран ЕС за последние три года повысили 
стандартные ставки НДС. Среди них: Соединенное Королевство 
(с 4 января 2011 года с 17,5 % до 20 %), Ирландия (с 1 января 
2012 года с 21 % до 23 %), Кипр (с 1 марта 2012 года с 15 % до 17 
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% и с 14 января 2013 года до 18 %), Финляндия (с 1 января 2013 
года с 23 % до 24 %), Италия (с 17 сентября 2011года до 21 % и с 
октября 2012 года до 23 %), Венгрия (с 1 января 2012 года с 25 % 
до 27 %), Испания (с 1 сентября 2012 года с 18 % до 21 %), 
Португалия (с 1 июля 2010 года с 20 % до 21 % и с 1 января 2011 
года до 23 %) , Греция (с 15 марта 2010 года с 19 % до 21 % и с 1 
июля 2010 года до 23 %), Польша (с 1 января 2011 года с 22 % до 
23 %) и др. Некоторые из указанных стран также увеличили и 
сниженные ставки НДС (Греция, Кипр, Польша и др.). 

Увеличение ставок НДС коснулось не только европейских 
стран, но и других стран мира. Аудиторская компания KPMG 
International в ежегодном обзоре корпоративных и косвенных 
налогов показывает, что в мире сохраняется тенденция роста 
ставок косвенных налогов и снижения ставок налога на прибыль. 
В 2012 году средняя ставка косвенных налогов по миру 
увеличилась на 0,17 % и достигла 15,5 %. При этом средняя 
ставка налога на прибыль по миру незначительно снизилась на 
0,09 % и составила 24,43 %. 

В Украине также существует проблема бюджетного дефицита. 
Однако в отличие от стран ЕС привлечь дополнительные 
финансовые ресурсы планируется за счет снижения ставок НДС. 
Несмотря на то, что с 2014 года законодательно установлено 
снижение ставки с существующих 20 % до 17 %, Налоговая 
Служба Украины предлагает снизить ставку НДС для внутренних 
производителей в Украине до 7 %. Повышение поступлений в 
бюджет прогнозируется за счет снижения объема теневой 
экономики, а также отмены льгот по НДС и внедрения 
косвенного налога — налог с оборота. 

Таким образом, для решения проблемы бюджетного 
дефицита Украина и страны ЕС в числе прочих инструментов 
используют ставки одного из бюджетообразующих налогов — 
налога на добавленную стоимость. Европейские страны ставки 
НДС повышают, а Украина планирует снизить. Это связано с 
тем, что в Украине ставка НДС и так высокая и ее повышение 
приведет к усилению налогового давления и росту объема 
теневой экономики, и, в конечном итоге, к снижению 
поступлений в бюджет. Поэтому для Украины актуальным 
является снижение ставки НДС до такого уровня, при котором 
поступления в бюджет не сократятся, а увеличатся за счет 
расширения базы налогообложения.  

 
 


