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В апреле 2015 года Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди
представителей своего Налогового Комитета, чтобы узнать об их видении обновленной
налоговой системы Украины. Сколько налогов должна быть в Украине?
В частности, бизнес определил оптимальное количество налогов и обязательных сборов.
Так, согласно полученных данных эта цифра колеблется от 4-х до 6-ти. Это означает,
что эксперты поддерживают сокращение количества налогов и обязательных сборов.
Какие ставки предлагает бизнес?
В то же время, компании отмечают, что на фоне сокращения количества налогов и
сборов они готовы платить их по достаточно высоким, однако стабильным и
предсказуемым ставкам.
В перечне налогов и их процентных ставок по версии компаний-членов Европейской
Бизнес Ассоциации фигурируют, в частности такие:- налог на прибыль – предложена
ставка 15%;
- налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) – предложенная ставка 15%;
- единый социальный взнос (ЕСВ) – предложенная ставка 20% (должно осуществляться
как единый платеж);
- налог на добавленную стоимость (НДС) – предложенная ставка 20%;
- акцизный налог – ставки должны согласовываться с бизнесом;
- рентные платежи – ставки должны согласовываться с бизнесом (до 50%).
Упрощение администрирования налогов и сборов
Члены Налогового Комитета Ассоциации предлагают несколько рецептов, чтобы
упростить процесс администрирования налогов. Например, это возможно при условии
сокращения количества налоговых отчетов и их объема. Также одним из решений может
стать унификация и увеличение налоговых периодов, а также введение 100%
электронной налоговой отчетности и доступность правил начисления и уплаты налогов.
Одним словом, бизнес выступает за существенное упрощение «правил игры».
По мнению экспертов существования общей и упрощенной системы налогообложения
целесообразно, однако общая система налогообложения должна быть максимально
упрощена. При этом бизнес не поддерживает распространение условий упрощенной
системы налогообложения на всех без исключения налогоплательщиков.
Поддержка ключевых отраслей
Большинство респондентов сходятся во мнении, что налоговые органы должны
поддерживать те отрасли, которые особенно конкурентоспособны на международном
рынке и поддерживаются государствами-конкурентами, а именно:- сельское хозяйство;информационные технологии;
- энергосберегающие технологии;
- внутренний туризм.
Позиция относительно моратория
После внесения долгожданных прогрессивных изменений в налоговое законодательство
в тандеме с бизнесом компании-члены Ассоциации предлагают установить мораторий на
дальнейшее внесении изменений в Налоговый кодекс Украины сроком на 5 лет. Также
респонденты считают нужным составлять четкие основания для внесения изменений в
Кодекс в будущем.
Институт налогового омбудсмена: «за» и «против»
Мнение «против»: функцию по контролю администрирования налогов и отмены
решений/документов налоговых органов, которые противоречат законодательным
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нормам, уже выполняют суды. Таким образом, это дополнительная, лишнее звено,
которое будет финансироваться из государственного бюджета.
Мнение «за»: такой орган должен быть независимым и выполнять функцию медиатора
между налоговыми органами и бизнесом.
Бизнес также считает создание налоговых судов нецелесообразным шагом, ведь
проблема заключается в зависимости судебной ветви власти от исполнительной, чем
нивелируются принципы независимости и беспристрастности судебной системы. ИНФОР
МАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, которая
объединяет около 900 европейских, международных и отечественных компаний,
работающих в Украине. Сегодня Ассоциация является ведущей организацией
международного бизнеса в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в
1999 году. Инициатором ее создания была Европейская Комиссия, которая
заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании
двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины
относительно интеграции в Европейский Союз, основной целью деятельности
Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями
власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.
Подробная информация на сайте:
www.eba.com.ua
.
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