
мова про здійснення в єдиному повноваженні, так званого, „право- 
обовязку , коли податкові органи, здійснюючи функції контролю, 
одночасно реалізують обов’язки перед державою та права відносно 
платників податків.

Що ж стосується платників податків як зобов’язаних суб’єктів, 
які займають явно виражене підпорядковане становище, то, на
впаки, їх правовий статус розкривається через систему видових 
обов’язків. А права платника податків є похідними від їх обов’язків 
і спрямовані на належне виконання податкових обов’язків. Так. 
платники податків мають такі права щодо сплати податків, а саме 
право на: одержання пільг; розстрочки, відстрочки; повернення 
зайвих сплачених коштів; податкову поруку та вибір форми спла
ти податку. Тобто такі права платника податків прив’язуються 
виключно до конкретного податкового обов’язку і виникають у 
зв’язку з виконанням останнього.

Перепелица М .А.
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доц. кафедры финансового права

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОНЯТИЕ 
«СУБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО ПРАВА»

Для того, чтобы любой субъект права стал субъектом финансо
вого права, на него должны распространять своё действие нормы 
финансового права. Нормы финансового права распространяют 
своё действие либо признавая лицо субъектом финансового права 
(когда речь идёт о физическом лице, которое только в силу фак
та рождения выступает в этой роли); либо устанавливая, закре
пляя лицо субъектом финансового права (здесь речь идёт о любом 
правовом лице, не являющимся физическим. Это правовое лицо 
«трансформируется» в субъекта финансового права только в силу 
факта такой фиксации).

Нормы финансового права, являясь общеобязательными пред
писаниями, регулируют общественные отношения, возникающие 
в процессе мобилизации, распределения и использования публич
ных денежных средств. Наделение субъектов права обязанностя
ми, правами и полномочиями именно в сфере мобилизации, рас
пределения и использования публичных денежных фондов, выде
ляют их как субъектов финансового права.

Субъекта финансового права характеризуют следующие свой-
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Р дения (когда речь идет о физических лицах), либо с момента её 
установления нормами финансового (другой отрасли коНСС -  
ционного, административного и.т.д) права (когда речь идёт о юри
дических лицах, государстве и других правовых образованиях не 
являющихся физическими лицами). реновациях, не

Институт бюджетного процесса в теории финансового права яв- 
ется одним из наиболее наглядных примеров реализации пра- 

вовои ВОЛИ целым рядом субъектов финансового права Каждая 
стадия бюджетного процесса - 1) составление проектов бю даГо ї

уішиньг0 пРЄНИЄ * ПрИНЯТИе закона 0 Государственном бюджете 
4> поят ™  ° Местных бюджетах; 3) исполнение бюджетов
) подготовка и рассмотрение отчёта об исполнении бюджета и 

принятие решения по нему - характеризуется своей п р о кр о й

ряда°финансовЄШЄНИИ ° бЮДЖЄТЄ’ сопР°вождается согласованием
и после- В0ПР0С0В; ЗДЄСЬ ИМЄЄТ МЄСТ0 пРедваРительная, екущая и последующая оценка многих факторов, влияющих на

Р итие общества в целом. А значит на каждой из четырёх стадий
оюджетного процесса имеет место постоянное вырГение право
вой воли соответствующих участников Р

Понятие «субъект финансового права» характеризуют признаки 
Обособленности и опознаваемости. Субъект права не может функ 
ционировать в сфере правовых отношений, не будучи при этом 
юридически известным, распознаваемым, о п р е д е л и м  и инли 

визуализированным. Для его идентификации и опознаваемости 
і ударство устанавливает обязательные правила, фиксирующие 
различные правовые факты. Сюда относятся обязательное н Т  

-кВ°еНИе СубъектУ пРава имени, названия; известность о его место
жительстве или местонахождении; регистрация его деятельности

: Г в ниы: . г ы реестров’ ^ ёты ~ ~ ; и’
Для публично-правовой сферы, которая пронизывает финансо 

ые правоотношения в обществе, качества обособленное™ и оПО 
наваемости особенно важны для участников таких правоотноше 

нии. Учитывая высокую степень значимости п у б л и ч н ь Г ф и ™  
жизни Общества, государство максимально стремится придать 

юридическую известность субъектам финансового п р і а  їа к  « Г  
1РИМ.Р, «ели в сфере гражданских „ли грудовы* п ^ о о ^ ш е
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ний, физическое лицо может принимать в них участие используя 
не имя, а псевдоним (певец, исполняющий репертуар песен; писа
тель или автор, издающий книгу), то в сфере финансовых право 
отношений такое поведение недопустимо (например, физическое 
лицо не может вносить обязательный платёж в публичный фонд 
используя псевдоним).

При учёте физических лиц - плательщиков налогов и других о я 
зательных платежей, учёте предприятий и организаций, реестре 
плательщиков налога на добавленную стоимость, учёте плателыци 
ков сбора на обязательное государственное пенсионное страхова 
ние становится вполне очевидным, что речь здесь идёт осубъекта- 
налоговых правоотношений; при учёте распорядителей бюджет 
ных средств - о субъектах бюджетного права; при учёте долговы: 
обязательств государства, Автономной Республики Крым, орга 
нов местного самоуправления — об участниках государственно 
кредитных правоотношений; при учёте резидентов, которым вы 
даются индивидуальные лицензии Национальным банком Украй 
ны для осуществления различных валютных операций оо участ 
никах валютных правоотношений и др.

Субъекты финансового права выступая разновидностью субъек
тов права характеризуются свойством персонификации. Под пер 
сонификацией следует понимать выступление вовне в виде едино 
го лица - персоны. Вследствие персонификации у субъекта праве 
любой организационной формы или вида (государство, физиче 
ское лицо, территориальная громада и др.) имеется возможность 
участвовать в правоотношениях как единое и целостное правовое 
образование, способное реализовывать свою правовую деятель 
ность и осуществлять поставленные задачи.

Персонификация субъекта финансового права выражается в вь. 
ступлений его в виде единого правового лица (государства, физи 
веского, юридического лиц и др.) в правоотношениях, функциони 
рующих в сфере мобилизации, распределении и использовании п\ 
бличных денежных фондов. Данное качество является необходимы*, 
и обязательным при характеристике субъектов финансового правь 
так как осуществлять свои финансовые обязанности и права (реали
зовывать властвующие полномочия в сфере публичных финансоь 
последние могут только будучи организованными, целостными и не 
делимыми участниками финансовых правоотношений.

Право органа местного самоуправления на введение в действие 
на своей территории местных налогов или сборов возможно реали 
зовать только в случае, если такой участник финансового правоот
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ношения является персонифицированным, т.е. целостным и еди 
ным правовым лицом. Или, например, обязанность Национального 
Банка Украины обеспечивать стабильность национальной денеж
ной единицы Украины. Эту функцию Национальный Банк Украи
ны может осуществить также выступая в виде единого правового 
лица -  персоны. В этих примерах вполне очевидным выступает тот 
факт, что и в первом и во втором случаях речь идёт о фактической 
совокупности физических лиц (коллектив органа местного самоу
правления, коллектив работников системы Национального банка 
Украины), но будучи разделёнными,« в одиночку» свои поставлен
ные задачи -  введение местных налогов или сборов, обеспечение 
стабильности денежной единицы государства - такие физические 
лица реализовать не смогут. Следовательно, объективно необходи
мо объединение этих людей в соответствующие правовые образо
вания, правовые единства (в наших примерах -  это орган местного 
самоуправления и Национальный банк Украины) с целью осущест
вления своих финансовых функций.

Шаренко М.С.
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри фінансового права

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ПРО ПОДАТКИ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У лютому 2005 р. було прийнято План дій ЄС-Україна. Виконання 
та моніторинг цього Плану дій здійснюються згідно із щорічними 
планами, якими визначаються комплексні першочергові завдання 
та строки їх виконання на рік відповідно до пріоритетів, узгодже
них між ЄС і Україною. Також у березні 2007 р. у Брюсселі роз
почалися переговори щодо підписання нової посиленої угоди, яка 
має замінити Угоду про партнерство та співробітництво.

Досягнення України включають завершення процесу вступу 
України до СОТ і початок переговорів щодо глибокої та комплексної 
зони вільної торгівлі як головного елементу нової посиленої угоди. 
У листопаді 2006 р. та у травні 2007 р. було схвалено два паке
ти законів, необхідних для виконання Україною своїх зобов язань 
за двосторонніми та багатосторонніми угодами, що стосуються її 
членства в СОТ, включаючи доступ до ринків та вирішення питан
ня експортних мит. У відношенні майбутнього торгових відносин
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