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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
На сегодняшний день в Украине одной из важнейших проблем
является разбалансированность налоговой системы, что негативно
влияет на экономическое развитие нашего государства и его
финансовую независимость. Именно поэтому возникает
необходимость в гармонизации принципов налогообложения, без
которых невозможно построение эффективной налоговой
системы.
Целью работы является исследование принципов налоговой
системы Украины, их влияния на экономическое развитие
страны.
Сегодня в Украине согласно Налоговому кодексу существуют
11 принципов налогового законодательства.
Среди принципов, позитивно влияющих на развитие
экономики,
можно
назвать
принцип
неотвратимости
ответственности за нарушение налогового законодательства,
целью которого является снижение части теневой экономики и
повышение поступлений в бюджет. Принцип презумпции
правомерности — для регулирования отношений между
налогоплательщиками и контролирующими органами в пользу
плательщиков налогов. Положительным является также принцип
удобства оплаты — сегодня в Украине проводится работа по
реформированию способов уплаты налогов, например, введение
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электронной отчетности, открытие сервисов в налоговых
службах всех уровней, что упростит процедуру уплаты налогов.
Негативным аспектом в налоговой системе нашей страны
является нарушение и несоблюдение некоторых принципов. К
ним относится принцип фискальной достаточности — взимаемых
в Украине налогов и сборов недостаточно для достижения
сбалансированности расходов и поступлений государственного и
местных бюджетов. Несоблюдение принципа стабильности
состоит в том, что изменения элементов налогов часто вступают
в силу в течение бюджетного года, а об их изменении становится
известно менее чем за 6 месяцев до начала бюджетного года, как
того требует Налоговый кодекс. Ярким примером является
вступление
в
силу
Налогового
кодекса
Украины.
Основополагающий
законодательный
акт
в
сфере
налогообложения был принят 2 декабря 2010, а вступил в
действие уже с 1 января 2011 года. Это привело к тому, что
налогоплательщикам пришлось в короткие сроки адаптироваться
к измененным правилам налогообложения.
Данные нарушения могут обусловить в процессе
осуществления налогообложения негативные последствия для
экономического развития Украины. Также, на наш взгляд,
необходимо
конкретизировать
принцип
социальной
справедливости, поскольку его нарушение приведет к
невыполнению налоговой системой функции перераспределения
доходов от богатых к бедным.
Частое несоблюдение принципов налогового законодательства
приводит к появлению ряда препятствий, одним из которых
является высокий уровень налоговой нагрузки на плательщиков
налогов, что негативно влияет на экономическое и социальное
развитие нашего государства. Современная налоговая политика
должна быть направлена на создание экономически
обоснованного баланса между фискальной и регулирующей
функциями налогов и построение эффективной системы
государственного
налогового
регулирования
и
его
согласованность
с
задачами
экономической
политики
государства.

112

