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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Одним из принципов развития и совершенствования системы 
нормативно-правовых актов является принцип системности и со-
гласованности.

Относительно информационно-правового подхода фрагмен-
тарный подход к формированию налогового права за годы незави-
симости Украины привел к тому, что налоговые правоотношения 
отражены в почти 5000 нормативно-правовых актов, среди которых: 
528 законов, 153 указа Президента, 453 постановления Верховной 
Рады, 19 Декрета Кабинета Министров, более 1000 постановлений 
и распоряжений Кабинета Министров, около 2000 нормативно-
правовых актов министерств и ведомств Украины.

Значительное количество нормативно-правовых актов, регу-
лирующих налоговые правоотношения, не создала качественной 
правовой системы в Украине, а скорее, наоборот, привела к не-
однозначности отдельных толкований, наличия шероховатостей и 
противоречий.

Поэтому назрела необходимость реформирования налоговой 
системы Украины. Именно Налоговый кодекс, должен был обеспе-
чить комплексный подход в регулировании налоговых отношений, 
устранить несогласованность налогового законодательства, обе-
спечить единую и стабильную законодательную базу налогообло-
жения, внести стабильность в бизнес, уверенность в том, что нало-
ги не будут изменяться в ближайшем времени, а, также, что будет 
установлен мораторий на постоянные поправки.

В декабре 2010 г. был принят Налоговый кодекс Украины, ко-
торый вступил в действие с января 2011 г. Методом его формиро-
вания было собрание в нём действующих законов и подзаконных 
актов и различных инструкций.

Действующую налоговую систему целесообразно реформи-
ровать не путем решения всех проблем одновременно с принятием 
Налогового кодекса, а поэтапно с включением в единый всеобъем-
лющий документ всех существующих платежей налогового харак-
тера, механизм начисления, уплаты и администрирования которых 
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был бы эффективным и практически апробированным. При этом, 
единственным и взвешенными должны быть все налоговые про-
цедуры, а также необходимо обеспечить максимальную прозрач-
ность таких действий и мероприятий.

Для достижения указанных задач необходимо изменить не 
только методы правотворчества, но и подходы к государственному 
управлению и регулированию, которые не отвечают требованиям 
времени и интересам субъектов налогового права, а также ввести 
соответствующие законодательно установленные механизмы, ко-
торые позволят скоординировать действия участников налогового 
процесса в соответствии с изменениями экономической среды и 
рынка. С этой целью в налоговом законодательстве целесообразно 
закрепить следующие принципы налогообложения, как справед-
ливость, определенность, однократность, удобство, рациональ-
ность, нейтральность, прозрачность и простота, поскольку это 
будет способствовать существенному повышению эффективности 
отечественной налоговой системы и станет залогом развития на-
циональной экономики.

Проблемы существования правовых коллизий в налоговом за-
конодательстве должны стать предметом повышенного внимания 
как со стороны Президента Украины, парламента и правительства, 
так и рядовых граждан государства. Часто складывается впечат-
ление, что вопрос формирования эффективной системы налогоо-
бложения и администрирования налогов является исключительно 
проблемой одних плательщиков, потому Министерство финансов 
и правительство заняты исключительно ее фискальной стороной, 
законодательный орган, принимая налоговые законы, не анали-
зирует их влияние на экономику, а налоговые органы практиче-
ски устранены от участия в этом процессе. Только всестороннее 
научно-теоретическое осмысление и системный комплексный 
анализ данной проблематики позволит выработать необходимые 
научно обоснованные и аргументированные предложения и реко-
мендации по совершенствованию правотворческой деятельности и 
гармонизации налогового законодательства в Украине.
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