
 

— введение необлагаемого налогом минимума хотя бы для 

наименее обеспеченных и социально защищенных категорий 

налогоплательщиков, обеспечение эквивалентности необлагаемого 

налогом минимума прожиточному минимуму; 

— увеличение «детского» стандартного вычета до величины 

прожиточного минимума ребенка; 

— закрепление в законодательстве требований об индексации 

фиксированных размеров стандартных налоговых вычетов с учетом 

инфляции, что предотвратит постоянное снижение их реальной 

стоимости; 

— повышение размеров социальных налоговых вычетов и 

предоставление определенным категориям налогоплательщиков 

(например, многодетным налогоплательщикам, молодым 

специалистам, самостоятельно оплачивающим обучение, и не-

которым другим) права переноса сумм таких вычетов на следующий 

налоговый период; 

— ограничение права получения социальных и стандартных 

налоговых вычетов величиной полученного налогоплательщиком 

дохода либо закрепление положений, предусматривающих 

уменьшение размера таких вычетов с ростом дохода; 

— изменение порядка получения социальных налоговых 

вычетов с целью предоставления возможности их получения в 

течение, а не по окончании того периода, в котором произведены 

соответствующие расходы; 

— отмена запрета на повторное предоставление имуще-

ственного налогового вычета на новое строительство или при-

обретение жилья и установление периодичности его использования 

с ограничением права повторного использования суммарной 

величиной полученного налогоплательщиком дохода за этот период. 

Бесспорно, реализация предлагаемых мер приведет к 

определенным потерям налоговых поступлений бюджета. Ком-

пенсировать снижение доходов бюджета возможно с помощью 

введения прогрессивного обложения доходов физических лиц, что 

будет способствовать перераспределению налогового бремени на 

более состоятельные слои населения и приведет к увеличению 

налоговых поступлений в бюджет. Конечно, подобные реформы 

требуют скрупулезной разработки, предполагают проведение 

параллельных мероприятий в сфере усиления контроля за уплатой 

налога на доходы физических лиц, могут быть сопряжены с 

возрастанием политической и социальной напряженности. Однако 

это именно те меры налогового регу 

лирования в сфере налогообложения доходов физических лиц, 

которые необходимы для эффективной борьбы с бедностью, 

экономическим неравенством, катастрофическим расслоением 

населения по уровню доходов, а также для справедливого 

распределения тяжести налогового бремени на различные по 

уровню доходов категории налогоплательщиков 
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Проблемы формирования местных 
бюджетов в условиях реформирования 
налоговой системы Украины* 

В статье анализируются изменения, произошедшие в налоговом законодательстве Украины, и их бюджетные по-

следствия. 
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The article analyzes changes occurred in the tax legislation of Ukraine and their budget consequences.  
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Статья 7 Бюджетного кодекса Украины закрепляет среди 

принципов бюджетной системы Украины принцип самосто-

ятельности, раскрывая его содержание следующим образом:  

самостоятельность бюджетов обеспечивается закреплением за 

ними соответствующих источников доходов бюджета, правом 

соответствующих органов государственной власти, орга- 
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нов власти Автономной Республики Крым и органов местного 

самоуправления определять направления использования 

бюджетных средств в соответствии с законодательством Украины, 

правом Верховной Рады Автономной Республики Крым и 

соответствующих местных советов самостоятельно и независимо 

друг от друга рассматривать и утверждать соответствующие 

местные бюджеты'. 

Конституция Украины в ст. 142 определяет, что материальной 

и финансовой основой местного самоуправления является 

движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, 

другие средства, земля, природные ресурсы, которые находятся в 

собственности территориальных громад сел, поселков, городов, 

районов, в городах, а также объекты их общей собственности, 

которые находятся в управлении районных и областных советов. 

Государство принимает участие в формировании доходов бюджетов 

местного самоуправления, финансово поддерживает местное 

самоуправление. Расходы органов местного самоуправления, 

возникшие вследствие решений органов государственной власти, 

компенсируются государством2. 

На сегодняшний день основной проблемой реализации 

конституционной нормы и принципов бюджетной системы является 

практика применения норм Налогового и Бюджетного кодексов 

Украины, которые с начала 2011 г. вступили в силу одновременно и 

регламентируют финансовую составляющую осуществления 

местного самоуправления. Особого внимания заслуживает вопрос 

наполнения местных бюджетов в связи с установлением Налоговым 

кодексом Украины нового перечня налогов и сборов, которые 

составляют налоговую систему и представляют собой один из 

основных источников формирования доходов как государственного, 

так и местных бюджетов. 

Мы предлагаем остановиться на наиболее актуальной про-

блеме, которая связана с исключением из налоговой системы 

Украины налога с владельцев транспортных средств и других са-

моходных машин и механизмов и введением двух новых налоговых 

платежей. Во-первых, это сбор за первую регистрацию 

транспортного средства, а во-вторых, акцизный налог на нефте-

продукты. В сущности, такие нововведения являются позитивными и 

учитывают многолетний опыт развитых стран мира. Таким образом, 

уплата налога будет зависеть от интенсивности использования 

автодорог владельцем транспортного средства. Средства от уплаты 

такого налога будут использоваться на ремонт и строительство 

автодорог Украины разного уровня. 

Согласно ранее действующему законодательству средства от 

уплаты налога с владельцев транспортных средств в процентном 

отношении формировали специальные фонды местных бюджетов, 

за счет которых производился ремонт автодорог. В соответствии со 

ст. 69 Бюджетного кодекса Украины специальные фонды местных 

бюджетов, наряду с прочими источниками, формируются также за 

счет поступлений от сбора за первую регистрацию транспортного 

средства в процентном отношении. Акцизный налог формирует 

доходы Государственного бюджета и бюджет Автономной 

Республики Крым. Учитывая экономическую ситуацию, можно 

утверждать, что налицо резкое падение уровня покупательской 

способности нового автотранспорта, тогда как интенсивность ис-

пользования автодорог не уменьшается. Таким образом, на-

полнение государственного бюджета увеличивается за счет 

акцизного налога, а доходы местных бюджетов резко сокращаются. 

Об этом свидетельствует публичная статистическая информация.  

В соответствии с данными Министерства финансов в 2011 г. на 

текущий ремонт дорог поступления от сбора за первую регистрацию 

транспортного средства ожидаются в 5 раз меньше, чем расходы на 

эти цели в 2010 г.3 Согласно отчету о выполнении Сумского 

городского бюджета за II квартал 2011 г., владельцами транспортных 

средств в городской бюджет перечислено 654,7 тыс. грн., что 

составляет 223,7% к плану за ро 

списью, что на 999,4 тыс. грн. меньше, чем поступления за январь — 

март 2010 г.4 

В информационном сообщении о бюджете г. Харькова на 2011 

г. департамент бюджета и финонсов обнародовал информацию о 

том, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины с 1 января 

2011 г. отменяется налог с владельцев транспортных средств, 

объемы которого в 2010 г. составили 56,5 млн грн., тогда как в 2011 

г. планируются поступления от вышеуказанного нововведенного 

сбора по окончательным расчетам в сумме 5,6 млн грн.5 

Согласно ст. 103 Бюджетного кодекса Украины предо-

ставленные государством льготы, которые уменьшают доходы 

местных бюджетов и не учитываются при определении 

межбюджетных трансфертов, должны сопровождаться предо-

ставлением дополнительной дотации местным бюджетам на 

компенсацию соответствующих потерь доходов местных бюджетов. 

Однако в нашем случае речь идет не об установлении льгот, а о 

реформировании налоговой системы. Поэтому местным бюджетам 

рассчитывать на дополнительные дотации не приходится. 

Фактически в 2011 г. такого рода трансферты получат лишь местные 

бюджеты, которые задействованы в программе финансирования 

Евро-2012. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября в 

2011 г. № 972 «Некоторые вопросы распределения объема 

субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог 

коммунальной собственности, в населенных пунктах»6 

устанавливается формула определения объема субвенций такого 

вида, с учетом многих составляющих и сумм, потерянных в связи с 

отменой налога с владельцев транспортных средств и других 

самоходных машин и механизмов. Таким образом, дополнительные 

дотации заменены на ежегодные субвенции. 

Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 

год»7 в ст. 9 установил, что в 2012 г. средства, полученные в 

специальный фонд Государственного бюджета, направляются на: 

1) развитие сети и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в т.ч. строительство автотранспортной магистрали 

через реку Днепр в г.г. Запорожье и Черкассах; выполнение долговых 

обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета 

Министров Украины на развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования; 

2) субвенцию из государственного бюджета местным 

бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 

улиц и дорог коммунальной собственности, в населенных пунктах; 

3) строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 

ремонт автомобильных дорог общего пользования (междугородное 

сообщение) и дорог, задействованных к подготовке и проведению в 

Украине финальной части чемпионата Европы 2012 г. по футболу. 

А также впервые в ст. 20 вышеуказанного закона закреплены 

объемы субвенций из государственного бюджета местным 

бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 

улиц и дорог коммунальной собственности, в населенных пунктах 

для бюджета Автономной Республики Крым, областных и районных 

бюджетов, городских (городов Киева и Севастополя, городов 

республиканского Автономной Республики Крым и областного 

значения) бюджетов, других бюджетов местного самоуправления, 

для которых в государственном бюджете определяются 

межбюджетные трансферты, а также нормативы ежемесячных 

отчислений от доходов специального фонда государственного 

бюджета. 

Относительно ассигнований бюджета г. Харькова, расходы 

бюджета в 2011 г. на содержание, текущий и капитальный ремонт 

дорог и мостов составляли 103,5 млн грн.8 Тогда как расходы на 

содержание, текущий и капитальный ремонт уличной дорожной сети 

и мостов, согласно бюджету г. Харько- 
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ва на 2012 г., составляют 224,4 млн грн. (в т.ч. 50 млн грн. — на 

ремонт внутриквартальных дорог), и впервые, как мы указывали 

выше, предоставляется субвенция на строительство, рекон-

струкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной 

собственности в населенных пунктах — 66,4 млн грн. согласно 

дополнению № 10 к Государственному бюджету на 2012 год’. 

На наш взгляд, местным бюджетам целесообразно не 

рассчитывать на ежегодные дотации или субвенций из госу-

дарственного бюджета на строительство автодорог, необходимо 

воспользоваться опытом развитых стран, предложив на 

законодательном уровне одну из моделей их финансирования: 

ежегодный налог, регистрационный сбор, налог на топливо или 

комбинированный вариант. 

Например, строительство дорог в США финансируется за счет 

налогов на горючее. Впервые такая система финансирования 

дорожного строительства была введена еще в 1919г. в штате 

Орегон. Таким образом, из каждых проданных 4 л бензина 

федеральный дорожный фонд получает 2,5 цента. Аналогичные 

местные налоги на бензин имеют и другие штаты США. Именно за 

счет местных налогов строятся дороги в каждом штате США. Однако 

и в США в последнее время поступления в бюджет значительно 

сократились в связи с широкой популярностью малолитражных 

автомобилей10. 
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Медиация в налоговом споре: опыт зарубежных стран* 

Научная статья Е.В. Шередеко содержит анализ опыта зарубежных стран по применению процедур медиации в налоговом 

споре. Рассматриваются особенности альтернативного порядка разрешения споров в сфере налогообложения в США, 

Великобритании, Нидерландах. Автор делает обобщающие выводы по зарубежному опыту, а также высказывает мнение о 

введении налоговой медиации в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налоговый спор, медиация, налогообложение. 

Е. V.Sheredeko's scientific article contains the analysis of experience of foreign countries on application of procedures of mediation in 

tax dispute. Features of an alternative order of the dispute resolution in the taxation sphere in the USA, Great Britain, the Netherlands are 

considered. The author does generalizing conclusions by foreign experience, and also expresses opinion on entering of tax mediation in the 

Russian Federation. 

Key words: tax dispute, mediation, taxation. 

Проблемы применения в Российской Федерации процедур 

медиации в налоговом споре в настоящее время являются часто 

обсуждаемыми на научно-практических конференциях1 и спорными 

в научных кругах2. Их суть заключается в следующем. В 2010 г. был 

принят Федеральный закон Ns 193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»3, в котором содержится императивная норма, 

ограничивающая применение медиации в том случае, если спор 

затрагивает публичные интересы4. Следовательно, с помощью 

процедуры медиации невозможно разрешить налоговые споры, 

вытекающие из публичных отношений. Тем не менее, в конце 

октября 2011 г. в Москве прошла IV Международная конференция 

«Медиация — инвестиция в будущее», на которой Глава 

Федеральной налоговой службы России М. Мишустин сообщил, что 

налоговое ведомство не исключает возможности проведения 

эксперимента по использованию медиации в области налоговых 

споров на примере крупнейших налогоплательщиков, а также 

применения медиативных подхо 

дов при организации работы с налогоплательщиками и при до-

судебном разрешении налоговых споров5. 

Перед введением любого новшества в российское налоговое 

право обязательно изучается опыт зарубежных стран, дающий 

возможность выбрать наиболее оптимальный вариант изменений. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть опыт применения медиации 

для разрешения налоговых споров в зарубежных странах. 

Медиация возникла в 70-е гг. XX в. в США. Толчком к развитию 

альтернативного разрешения споров стало недовольство 

населения страны качеством отправления правосудия, а также 

ухудшением его доступности. В настоящее время медиация 

достигла такого уровня востребованности, что в США издали 

Единый закон о медиации (Uniform Mediation Act), объединивший 

более 2500 существовавших до этого в США законов, 

регулировавших посредническую деятельность в различных штатах 

и сферах ее применения. Но в основном данные изменения 

касаются коммерческих, семейных, трудовых споров.  
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