
і 

их організацій. ' Новий орган зможе забезпечити впровадження 

нтегрованої цілісної державної політики регулювання й нагляду за 

іяльністю НБФУ. Це дуже важливо, тому що на практиці існує 

існий взаємозв'язок та інтеграція між різними видами НБФУ. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЬІ МЕСТНЬІХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ 

Правовое регулирование бюджетной деятелЬности является ОДНИМ 
центральнЬІх институтов Особенной части финансового права. Не

отря на то, что востребованность анализа подобньrх отношений с 

инятием Бюджетного кодекса Украиньr значительно возросла, ис

спедование проблем местньrх бюджетов пока еще находится в началь

ом развитии. Конечно, абсолютно не исследованньІм зти проблемЬІ 

отнести нельзя. В определенной мере они находились в сфере внима

ия Н.И. Химичевой, некоторЬІе вопросьr затрагивались в работах 

Л.К. Бороновой при исследовании ею особенностей правового регули
рования расходов бюджетов. [2; 7; 8]. В последние годьІ им посвящено 
нимание в работах Ю.А. Крохиной, И.И. Кучерова. [З; 4] 
Проблема правового регулирования местньІх бюджетов, правовьrх 

режимов функционирования местнь1х финансовьІх ресурсов в Украине 
вляется весьма актуальной. Зто связано прежде всего с появлением 

юджетноrо кодекса УкраиньІ, которь1й явилея первьІм кодифициро

анньrм актом в области финансового законоДательства, что породило 
Іtак разрешение определеннЬІх противоречий, коллизий, существовав

ших в финансово-правовом регулировании, так и возникновение ряда 

ІІротиворечий между отдельньІми финансово-правовьІми актами, а 

109 



также между ними и актами, регулирующими инЬІе отношения. 

Регулирование в области бюджета означает упорядочение общес·t 

веннЬІх отношений при определении видов бюджетов и соотношенюt 

между ними, мобилизацию средств в бюджет, их распределенне и пс 

рераспределение между звеньями бюджетной системЬІ. Зффектив

ность правового регулирования бюджетньrх отношений при :пом зави 

сит как от соответствия правовой формьr и материального содержанюt 

регулируемЬІх отнощений, так и от формьr законодательного вьrражс 

ния. 

Целью данной работьr является освещение процесса формировавин 

зффективной финансовой системьr, осуществление финансовьrх ре· 
форм связаньr с рациональньrм, сбалансированньrм развитием всех е · 
звеньев. Важньrм составляющим звеном зтого процесса является во1 

· ~оЖдение местньrх финансов как обьективной зкономической реал І, 
ности; что связано с радикальньrм изменением концепции государст

венной власти, отказом ее от советской модели . 

Основу государственнЬІх финансов составляет бюджет, а точнее 

бюджетная система, которая включает Государстве.нньrй бюджет 11 

бюджетЬJ соответствующих административно-территориальнь1х еди 

ниц как сбалансированную смету денежнь1х доходов и расходов в те
чение определенного периода. Согласно статьям 92 и 95 Конституци 11 

УкраиньІ бюджетная система УкраиньІ устанавливается исключитель

но законами Украиньr и строится на основе справедливого и непреду· 

бежденного распределения общественного богатства между граждана 

ми и территориальньrми громадами [1; 1996. -N2 ЗО.- Ст. 141] 
КонституционнЬІе принципЬІ относительно построения и соотно 

шення злементов бюджетной системьІ детализируются и в Бюджетном 

кодексе (ст. 2), в котором бюджетная система определяется как сово 
купиость Государственного и местнь1х бюджетов, построенная с учс· 

том зкономических отношений, государственного и административно 

территориального устройства и урегулированная нормами права [ І , 

2001. - N2 37-38. - Ст. 189] Место местньrх бюджетов в бюджетно/\ 

системе УкраиньІ определяется их самостоятельностью, обусловлен 

ной наличием собственньrх закрепленньrх источников доходньrх по 

ступлений и компетенцией в определении направлений их расходова

ния. 

Система местньrх бюджетов существует во многих странах мира 

Ее содержание, развитие и функции обусловленьr рядом национат. 

ньrх, политических, зкономических и других факторов. В области ор 

ганизации местньrх финансов паколились проблемьr, разрешение кото
рЬІх требует радикальньrх изменений в бюджетной политике государ 
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а. К наиболее актуальнЬІм из них можно отнести: 

1. Отсутствие четкого распределения полномочий между органами 

асти на осуществление расходов и ответственности местньrх органов 

асти перед населением за решение вопросов, отнесенньrх законом к 

ІІХ компетенции. 

2. Отсутствие заинтересованности местньrх органов власти в уве
пичении поступлений во все бюджетьr. 

З. Отсутствие правовой базьr относительно определения ответст-
аенности за нарушение бюджетного законодательства. , 

Все зти проблемЬІ в определенной мере получили разрешение в 

юджетном кодексе УкраиньІ . В соответствиис ним, в систему мест

ньrх бюджетов включаются бюджет АРК, областньtе, районньrе бюд
жетьr, бюджетьІ районов в городах и бюджетьr местцого самоуправле
нwя. К бюджетам местного самоуправления БюджетиьІй кодекс (ст. 5) 
относит бюджетьr территориальньtх громад, сел, пос_елков, городов и 

их обьединений, Показательно, что по сравнению понятием "местнЬІе 

бюджетЬІ", закрепленньІМ Законом УкраиньІ "О бюджетной системе 
УкраиньІ", подходкнему в редакции Бюджетного кодекса существен

но изменился, Так, ст. 2 установлено , что бюджетная система состоит 
из Государственного бюджета УкраиньІ , республиканского бюджета 
Автономной Республики КрьІм и местнь1х бюджетов [1; 2001.- N2 37-
38. - Ст. 189] 

Как видим, в юридической литературе нет едивой точки зрения во 

взпіядах ученЬІх по по~оду понятия "местнЬІе бюджеть1". В Положе
нии о фіш~н~ах 19_26, г_. ;дается следующая трактовка: "Местньrе финан
сьr составляі9т часть emrnoй системьr финансов СССР и находятся в 
непоtредствённоr,і ведении местньtх Советов и их исполнительньІх 
комитетов" [5; 1927. -N2 31.- Ст. 199]. Аналогичное определение зто
го понятия приводит В.Н. Твердохлебов, [6, с. 55] ВЬІшеперечислен
ньrе позиции свидетельствуют о различнь1х подходах к формулировке 

понятия местньrх бюджетов, что, в свою очередь, сказь1вается на опре

делении роли местньrх бюджетов в ф~:~нансовой системе государства. 
Однако, несмотря на все многообразне мнений и определений, можно 

вьrделить некоторьrе общие чертьt и подходь1, которЬІе могут бьrть 

включеньt в такое определение: МестнЬІе бюджетьr - зто совокупность 

зкономико-правовьrх отношений, которьtе осуществляют территори

альное перераспределение национального дохода и обеспечивают 

формирование финансовой базьr территориальньrх громад. 

МестнЬІе бюджетьr являются финансовой базой органов местного 
самоуправления и решающим фактором регионального развития. Их 

наличие закрепляет зкономическую самостоятельность органов мест-
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ного самоуправления, предусмотренную ст. 143 Конституции УкраиНІ . І 

(1; 1996. - .N'!! 30. -Ст. 141] и Законом УкраиньІ "О местном само
управлении в Украине" [1; 1997. -N9. 24.- Ст. 170]. За счет денежнь1 х 

средств, аккумулируемь1х в фондах местньrх бюджетов, создаютсJІ 

предпосьrлки и возможность активизацин хозяйствеиной деятельности, 

развития инфраструктурЬІ на соответствующих территориях, расшире

ния зкономического потенциала регионов. 

МестнЬІе бюджетьr отображают комплексное влияние отношений, 

опосредованньrх административньrм делением государства и его бюд

жетньrм устройством. С зтих позиций и формируются спецяфические 

правовьrе режимьr местньrх фондов публичньrх финансов, регулирую

щих сферу зкономико-правовЬІх отношений общества, связанньrх t: 

накоплением, распределением и использованнем централизованнь1 х 

денежньrх средств, находящихся в распоряжении местнЬІх органов 

власти и предназначенньrх для социально-зкономического развития 

конкретньrх регионов страньr. 

БюджетиьІй кодекс УкраиньІ в ст.2 определяет понятие бюджета 

как план формирования и · использования финансовьrх ресурсов для 
обеспечения заДаний и функций, осуществляемьrх органами государ
ственной власти, органами власти АРК и органами местного само

управления на протяжении бюджетного nериода. Однако единое родо

вое понятие бюджета предполагает несколько проявлений, характери

зующихся устойqивьrми связями с такими категориями, как бюджетная 

система, бюджетное устройства и т. д. 

Действующим бюджетньrм . законодательством на сегодня относи

тельно детализирован термцн "бюджетная система", тогда как от за

крепленного · ранее понятия "бюджетное устройства" законодатель 

отказался. На~ представляется не совсем логичньrм зтот шаг, посколь

ку бюджетное устрайство : придавало понятию бюджетной системь1 
динамику, позволяло регулировать ее во всех многообразньrх проявле

ннях бюджетной деятельности . Бюджетное устройства Украинского 

государства базируется на принципах единства, сбалансированности, 

самостоятельности, полнотьr, обоснованности, зффективности, субси

диарности, целевого использования бюджетньrх средств, справедливо

сти и непредвзятости, лубличности и прозрачности, ответственности 

участников бюджетного процесса . 

Институт местнЬІх бюджетов является самостоятельньrм, многоас

пектнЬІм образованием. В данном случае ре'ІЬ идет о специфическом 

институте законодательства, предполагающем как сочетание законода

тельнЬІх норм различнЬІх отраслей законодательства (конституционно

го, административного, финансового, государственного строительст-

112 



а.), так и совокупность правовь1х норм, регулирующих довольно 

воеобразнЬІе финансово-правовь1е отношения по nоводу ~~жения 
енежнЬІх фондов территориальнь1х громад. Зтот вьrвод можно сде

лать, проанализировав специфику отношений, регулирующих данньrм 
.институтом и складьrвающихся по поводу формирования, распределе

.gия и расходавания денежньrх средств на уровне АРК, области, города, 

района, района в горо де и бюджетами местного самоуправления (сел, 

nоселков, городов и их об-ьединений). 

С принятием Бюджетного кодекса У краиньr, законодательное . пре

образование системьr местньrх бюдЖетов, естественно, несколько из
менило особенности их регулирования, однако, не исключило целого 
ряда проблем и противоречий. Совершенствование норм Бюджетного 

кодекса, внесение изменений в него не должно обойти и уточнение 

отдельнЬІх проблемньrх положений зтого нормативного акта. Так, в 
Бюджетном кодексе Украиньr отсутствует четкое разграничение сфер, 

финансируемьrх за счет средств Государственного бюджета, и сфер, 

которЬІе финансируются из местнь1х бюджетов, что вьвьrвает целЬrй 

комnлекс недоразумений в соотношении и солоставленин расх<щньІх 

частей различньrх бюджетов. В то же время в нем разграниченьr функ

ции, делегированньrе государством органам местного самоуправления, 

и разрешен вопрос собственньrх полномочий органов · местного само

управления. Подобньrе отношения в некоторай мере затронутьr и нор

мами Закона "О местном самоуправлении в Украине", призтом акцент 

смещен на регулирование преимущественно с административной точ-. 

ки зрения, что в некоторьІх случаях противоречит финансово

правовьrм нормам и порождает коллизии . Далее. Если названньrй За

кон только закрепил понятия "текущий бюджет" и "бюджет развития", 

то Кодекс расширяет их в ст. 71 ., устанавливая, что местньrй бюджет 
как раз об-ьединяет зти два бюджета - текущий, которьrй направляется 

на разрешение ежедневньrх расходов территориальной громадьr и на 

обеспечение делегированньrх государством полномочий, и бюджет 

развития, которьrй является составной частью спецнального фонда 
местного бюджета и расходуется на цели, оnределенньrе законодатель

ством. Наконец, ускорился процесс формирования и утверждения ме

стньrх бюджетов. Однако сахранилея ряд противоречий, связанньrх с 

возможностью одновременного nринятия актов о Государствеином 

бюджете Украиньr и местньrх бюджетов, что сложнореализуемо. 

Учитьrвая важность отношений как на уровне государственного, 

так и местньІх бюджетов, развитие и дальнейшее исследование ука

занньrх нами коллизий nозволит в дальнейшем избежать их. МестнЬІе 

бюджетьr административно-территориальньІХ едиииц представляют 
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собой очень важньrй аспект функционирования территориальнь1х гро

мад. Вследствие зтого считаем, что изучение и приведение финансово

прановьІх норм, регулирующих их деятельность, в единую систему , 

позволят упростить порядок формирования и использования средСТІІ 

местньrх бюджетов. Координация, упорядочение норм позволит на

правлять их действие в нужное русло . Считаем, что дальнейшее разра

ботка данной темьr является перспективной с точки зрения как теори11 
финансового (бюджетного) права, так и действующего законодатель

ства в связи с тем, что затрагивает важнь1е финансово-правовьrе во

просЬІ, связанньrе с бюджетной деятельностью территориальнь1х гро

мад. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

У правовідносинах, що регулюють сплату податків, зборів 

(обов'язкових платежів), інтереси держави представляють перш за вс<; 

органи, що здійснюють управління у сфері надходження податкових 

платежів. Одними них є податкові органи . Питання їх взаємовідносин 

з платниками податків не знайшло остаточного визначення в наукових 
розробках. Однією з причин цього є те, що податкова служба була 

створена тільки в січні 1990 р. згідно з Постановою Ради Міністрін 

СРСР "Про державну податкову службу". До цього їі функції викону· 
вали фінансові органи, які в даний час займаються питаннями плану 

вання й виконання бюджету. 

На формування тенденцій даної статті безумовний вплив мали ро· 
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