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КУЗЬ И.А., СМОЛОВИК Р.Ф., канд. экон. наук
РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЕСТРОВ
ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ НАКЛАДНЫХ В ПРОЦЕДУРЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ИЗ БЮДЖЕТА
Правительственный комитет по вопросам экономической политики утвердил положительное заключение к проекту Закона Украины «О внесении
изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость», суть которого состоит в том, что налогоплательщики будут предоставлять органам
налоговой службы копии записей в реестрах налоговых накладных в электронном виде (так называемая «электронная отчетность по НДС»).
Электронная отчетность призвана упростить и ускорить в соответствии с
Законом процесс проверки заявок на возмещение налога на добавленную
стоимость. Идея этого нововведения обсуждалась на встрече Президента Украины с деловыми кругами государства, во время экспертной дискуссии у
Первого вице-премьер-министра Украины, получила положительную оценку
международного экспертного сообщества.
Теперь есть возможность законодательно воплотить эту идею в жизнь.
Внедрение электронной отчетности в администрировании налога на добавленную стоимость будет оказывать содействие сокращению количества и
продолжительности проверок относительно достоверности налоговых деклараций, и одновременно своевременному выявлению безосновательно заявленных на возмещение из бюджета сумм.
Для осуществления этой процедуры соответствующий налоговый орган
должен разместить на своей официальной веб-странице электронную программу ведения учета записей в реестрах выданных и полученных налоговых
накладных и обеспечить бесплатное распространение и доступ к этой программе.
Внедрение подачи электронных реестров выданных и полученных накладных является не новым видом отчетности, а современной технологической модернизации отчетности, которая позволит обеспечить прозрачность
системы администрирования и возмещения налога на добавленную стои-
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мость, уменьшить сроки проведения проверок, избежать влияния человеческого фактора.

УДК 339.137:339.13
МАЛЫШ И.С.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НИЗКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Конкурентоспособность продукции зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации
на данном рынке. Эти факторы можно считать компонентами конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы.
Для решения задачи о повышении конкурентоспособности отечественных предприятий необходимо решить, с одной стороны, проблемы технологического характера, тянущиеся еще со времен командной экономики, и с
другой - проблемы нерациональной политики правительства. В связи с этим
важно выделить причины конкурентного отставания.
Первым фактором является технологическое отставание предприятий
Украины. Оно имеет два аспекта: первый - неконкурентоспособность отечественной продукции из-за несоответствия качественных характеристик самого продукта требованиям рынка; второй - при существующем рыночном
спросе на продукт его высокая себестоимость по отношению к иностранным
аналогам, в основе которой лежат высокие нормы расхода сырья и энергетики на единицу продукции.
Вторым серьезным фактором конкурентного отставания, связанного с
государственной экономической политикой, являются высокие тарифы на
энергетику и транспорт.
И наконец, третий - влияние налогового пресса.
Таким образом, теория и практика выводят рассуждения в область экономического поведения предприятия в отдельности и государственной и региональной политики в целом. Однако здесь нужно отметить, что при той силе давления, которая создается вышеперечисленными причинами, способ-
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