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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основой для разработки программы по специаль-

ности «Финансы и кредит» квалификации уровня 

младшего специалиста служит квалификационная ха-

рактеристика по одноименной специальности. 

В программу вступительного испытания включе-

ны основные темы по дисциплинам «Налоговая систе-

ма» и  «Бюджетная система». 
         Цель программы вступительного экзамена – озна-

комить студентов специальности «Финансы и кредит» 

с требованиями государственной экзаменационной ко-

миссии относительно знаний и умений и качественно 

подготовиться к экзамену. 

 Студент должен быть подготовлен для активной 

производственной деятельности на предприятиях, 

фирмах и организациях в условиях функционирования 

рыночной экономики.  

Студент должен ЗНАТЬ: 

- экономическую политику государства; 

- финансовые отношения, связанные с принуди-

тельным отчуждением и перераспределением 

части стоимости национального  продукта с 

целью формирования общегосударственного 

фонда финансовых ресурсов; 

- развитие налоговой системы Украины; 

- налоговую систему Украины, виды налогов; 



 3 

- место и роль бюджета государства в системе 

государственных финансов, доходы и расходы 

Государственного бюджета Украины; 

- причины возникновения бюджетного дефицита, 

формы государственного кредита, государст-

венный долг  и  и обслуживание долговых 

обязательств государства; 

- межбюджетные трансферты и их виды; 

- бюджеты местного самоуправления; 

- бюджетное планирование и контроль; 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

- осуществлять расчеты по  налогам  и сборам; 

- анализировать налоговую отчетность; 

- определять порядок уплаты прямых и непря-

мых налогов юридическими и физическими 

лицами; 

-   оценивать налоговое бремя; 

-   анализировать налоговую отчетность; 

- анализировать альтернативные системы нало-

гообложения; 

- определять государственные доходы и расходы; 

- правильно оценивать процессы, происходящие 

в бюджетной сфере; 

- определять межбюджетные отношения между 

звеньями бюджетной системы и их роль в 

бюджетном регулировании; 

- анализировать исполнение Государственного и 

местных бюджетов по доходам и расходам; 
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2. Содержание программы 

2.1.  Налоговая система 

 

Тема 1. Развитие налоговой системы Украины 
 

Сущность налогов, как важнейшая форма финан-

совых отношений. История возникновения налогов. 

Условия возникновения налогов. Двойственный харак-

тер налогов. Роль налогов в расширенном воспроизвод-

стве. Налоги в системе финансовых категорий. Общие 

и отличительные черты налогов, пошлин, сборов. Эле-

менты налогов: субъект (плательщик), объект, база на-

логообложения источник уплаты, единица налогооб-

ложения, налоговая ставка и налоговая льгота. 

Экономическое содержание налогов. Финансовые 

отношения между государством и налогоплательщика-

ми, цель создания общегосударственного централизо-

ванного фонда денежных средств, необходимых для 

выполнения государством его функций.  

Налоги  как обязательные платежи. Налоги как 

основной источник государственных доходов. Влияние 

налогов на социально-экономические процессы. При-

нудительность и безэквивалентность взимания налогов, 

демократический процесс их установления, а также их 

альтернативность к эмиссиям и займам. 
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Функции налогов. Фискальная функция, меха-

низма ее реализации. Регулирующая функция. Основ-

ные направления регулирования экономики и социаль-

ной сферы. 

Принципы налогообложения. Принципы налого-

обложения шотландского экономиста и философа А. 

Смита. Налоговые ставки и их классификация. Базовая, 

пониженная, повышенная ставки. Твердая и долевая 

ставка. Пропорциональная, регрессивная и смешанная 

ставки. 

Классификация налогов в зависимости: 1) от пла-

тельщика, 2) от формы обложения, 3) от компетентно-

сти органа, регулирующего вид налога, 4) от способа 

взимания, 5) от налогов поступления, 6) от характера 

использования, 7) от периодичности взимания, 8) от 

учета налогового платежа.  

Экономические теории в налоговой сфере. Разви-

тие экономических теорий в налоговой сфере непо-

средственно и эволюция общеэкономической мысли. 

Концепции налогообложения. Современные экономи-

ческие и налоговые теории А. Пигу, Р. Масгрейва, Дж. 

Бьюкенена и др.  

 Понятие налоговой системы, ее сущность. Мето-

ды формирования доходов государства: налоговые, не-

налоговые, доходы от операций с капиталом, трансфер-

ты, денежная эмиссия и заемные средства. Заемные 

средства физических и юридических лиц государством. 
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Государственный кредит, размещение государственных 

ценных бумаг или кредитов. Налоговый метод форми-

рования доходов государства как основной в условиях 

рыночной экономики. 

Подходы к созданию налоговой системы Украи-

ны. Этапы развития налоговой системы Украины. Со-

став и структура налоговой системы Украины. Прин-

ципы построения налоговой системы государства. Ре-

гулирование налоговых отношений. Факторы, характе-

ризующие налоговую систему. Налоговое давление в 

условиях действующей системы.  Содержание понятия 

налогового давления. Уровни налогового давления.  

 Налоговая политика, как деятельность государ-

ства в сфере установления и взимания налогов. Прин-

ципы налоговой политики: принцип фискальной эф-

фективности; принцип экономической эффективности. 

Налоговые отношения на стадии перераспределения 

национального дохода, и как через налоговую полити-

ку государство вмешивается в отношения перераспре-

деления. Типы налоговой политики: дискреционная, 

недискреционная налоговая политика. 

Формирование систем налогообложения в эконо-

мически развитых странах. Гармонизация налоговых 

систем разных стран, особенно европейских госу-

дарств. Протекционные налоги как условия интеграции 

в мировую экономику.  
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Тема 2. Организационные основы налоговой служ-

бы Украины. 
 

Налоговая служба как совокупность государст-

венных органов, которые организовывают и контроли-

руют поступление налогов, сборов и отдельных видов 

неналоговых платежей. 

Структура государственной налоговой службы 

Украины. Государственная налоговая администрация 

Украины, государственные налоговые администрации 

в Автономной Республике Крым, областях, городах 

Киеве и Севастополе, государственные налоговые ин-

спекции. Состав органов государственной налоговой 

службы. Специальные подразделения по борьбе с нало-

говыми правонарушениями (налоговая милиция) и 

подразделения по вопросам администрирования акциз-

ного сбора и контроля за производством и обращением 

подакцизных товаров. 

Структура налоговых администраций среднего 

звена. Структура налоговых инспекций базового уров-

ня.  

Главные задачи государственной налоговой 

службы Украины. Функции Государственной налого-

вой администрации Украины. 

Функциональные блоки ГНАУ: методологиче-

ской и законодательной работы; организации кон-

трольной работы налоговых администраций; экономи-

ческого анализа и внутриведомственного контроля; 
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программного обеспечения и оперативной отчетности; 

налоговая милиция.  

 Налоговая милиция как специальный подраздел 

по борьбе с налоговыми правонарушениями. Налоговая 

служба и ее полномочия. 

Права, обязанности и ответственность государст-

венных налоговых органов. Должностные лица госу-

дарственных налоговых служб и их правовая и соци-

альная защита. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Фи-

нансовые санкции и административные штрафы, их 

сущность и особенности. 

Налоговая  работа, основы ее организации и ос-

новные элементы. Учет плательщиков налогов как 

один из главных элементов налоговой работы. Особен-

ности учета юридических лиц. Реестр юридических 

лиц. Государственная регистрация физических лиц-

налогоплательщиков.  

 

Тема 3.  Налог на добавленную стоимость . 
Общая характеристика НДС, достоинства и не-

достатки. Политика государства Украины по НДС. На-

лог на добавленную стоимость и его высокая эффек-

тивность с фискальной позиции. Широкая база налого-

обложения, которая охватывает не только товары, но 

работы и услуги, обеспечивает надежность и стабиль-

ность бюджетных поступлений. Ставки по налогу на 
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добавленную стоимость, ставки по экспортным опера-

циям. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Порядок определения базы налогообложения и суммы 

налога. 

Сумма налога на добавленную стоимость, кото-

рая подлежит уплате в бюджет или возмещению из 

бюджета, отчетный налоговый период за который на-

логоплательщик обязан производить расчеты по НДС, 

сроки предоставления декларации и уплаты в бюджет. 

Месячный и квартальный отчетные периоды.  Налого-

вый учет НДС. Налоговое обязательство и дата его 

возникновения. Налоговый кредит и дата его возникно-

вения. Налоговая накладная, которая является одно-

временно отчетным и расчетным документом. Пере-

чень льгот относительно налога на добавленную стои-

мость, которые действуют в соответствии с Налоговым 

Кодексом Украины. Операции, которые освобождены 

от налогообложения и операции, которые  не являются 

объектом налогообложения. Возмещение из бюджета 

отрицательной разности между суммой налогового 

обязательства и суммой налогового кредита. Отсрочка 

уплаты НДС через предоставление органам таможен-

ного контроля простого векселя на сумму налогового 

обязательства.  
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Тема 4. Акцизный налог и таможенная по-

шлина. 

Акцизный налог как один из косвенных налогов, 

цель его внедрения. Отличительные особенности ак-

цизного налога, объект налогообложения. Акцизный 

налог и его влияние на общий уровень цен в стране, 

перечень подакцизных товаров. Плательщики акцизно-

го налога. Объекты налогообложения акцизным нало-

гом. Операции, освобождаемые от налогообложения. 

  Обороты от реализации произведенных в Ук-

раине подакцизных товаров, в том числе из давальче-

ского  сырья; порядок исчисления налога с товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Украины. Поря-

док определения суммы акцизного налога. Виды ставок 

акцизного налога: адвалорные и специфические . База 

налогообложения. Порядок исчисления базы налогооб-

ложения для отечественных товаров. Порядок исчисле-

ния базы налогообложения для импортных товаров. 

Установление максимальных розничных цен на подак-

цизные товары. Декларация  о максимальных рознич-

ных ценах. Дата возникновения налоговых обяза-

тельств . Особенности налогообложения с алкогольных 

и табачных изделий. Акцизная марка, особенности из-

готовления, продажи, хранения. 

Акцизные склады, которые созданы с целью  

предотвращения незаконного производства и оборота 

спирта этилового, водки и ликёроводочных изделий. 
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Месячный налоговый период для уплаты налога. 

Сроки предоставления декларации и уплаты налога. 

Таможенная пошлина как косвенный налог и ее 

элементы. Цели введения пошлины: фискальные, эко-

номические, политические. Политика в сфере тамо-

женного обложения. Формирование рациональной 

структуры импорта и экспорта в условиях отсутствия 

прямого вмешательства государства в регулирование 

этих процессов. 

Плательщики пошлины. Объект налогообложе-

ния. Таможенная стоимость товаров или других пред-

метов, которые перемещаются через таможенную гра-

ницу Украины, или их количественные показатели. 

Процесс взимания пошлины и разветвленная система 

льгот. 

Ставки таможенной пошлины и порядок их опре-

деления. Таможенный тариф Украины. Дифференциа-

ция по товарным позициям, которым отвечает импор-

тированная продукция. Преференциальная, льготная 

или полная ставка пошлины. 

Таможенная стоимость товаров и методы ее оп-

ределения. Заявленная таможенная стоимость товаров 

и представленные сведения о ее определении. Досто-

верное, документальное подтверждение информации. 

Таможенный кодекс Украины. 
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Классификация таможенных пошлин по: 1) при-

знаку поощрения, 2) способу начисления, 3) принципу 

ограничения, 4) периоду применения. 

 Таможенный сбор по грузовой таможенной дек-

ларации. Порядок взимания таможенных сборов. Став-

ки таможенных сборов. Недостатки законодательной 

базы по таможенному тарифному регулированию и на-

логовой политике относительно импорта.. Мероприя-

тия по совершенствованию Единого таможенного та-

рифа Украины. 

 

Тема 5. Налог на прибыль предприятий. 

Общая характеристика налога на прибыль пред-

приятий, его фискальное значение, возможности регу-

лирования и стимулирования предпринимательской 

деятельности. Налог на прибыль, как регулятор эконо-

мических процессов. Преимущества и недостатки на-

лога на прибыль предприятий. Политика государства 

Украины в налогообложении. 

Налог на прибыль предприятий в Украине и его 

фискальное значение, чем отличается от аналогичных 

налогов в экономически развитых странах. Налог на 

прибыль предприятий и широкие возможности для ре-

гулирования и стимулирования предпринимательской 

деятельности. Стимулирующее влияние на развитие 

отдельных областей или регионов, на производство 

приоритетных товаров, работ, услуг, на оживление ин-
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вестиционной и инновационной деятельности и разви-

тие конкурентных отношений и т.п. ставки налогооб-

ложения и предоставления льгот, амортизационная по-

литика. 

Развитие налога на прибыль в Украине. Развитие 

налога на прибыль в зарубежных странах. Плательщи-

ки налога на прибыль предприятия. 

 Объект налогообложения. Порядок определения 

объекта обложения налогом на прибыль. Порядок оп-

ределения доходов и их состав. Порядок признания до-

ходов при определении налога на прибыль.  Доходы, не 

учитываемые при определении объекта налогообложе-

ния. Состав расходов и порядок их признания. Расхо-

ды, не учитываемые при определении  налогооблагае-

мой прибыли. 

Расходы двойного назначения - это означает, что 

в состав расходов включаются лишь те, которые попа-

дают под признаки, сформулированные в Налоговом 

Кодексе. 

Классификация групп основных средств. Методы 

амортизации: прямолинейный, уменьшения остаточной 

стоимости, ускоренный ,кумулятивный, производст-

венный. Определение стоимости объекта амортизации.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств. 

Минимальные допустимые сроки  полезного  исполь-

зования основных средств. Определение суммы амор-

тизационных отчислений. Нормы амортизации.  
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Налогообложение операций особого вида: дохо-

ды и расходы от осуществления товарообменных опе-

раций; налогообложение страховой деятельности; на-

логообложение дивидендов; налогообложение доходов 

от выполнения долгосрочных договорных обяза-

тельств; налогообложение неприбыльных организаций; 

налогообложение нерезидентов. Ставки налога на при-

быль. Порядок исчисления , сроки предоставления дек-

ларации и  уплаты налога. Ответственность налогопла-

тельщиков. 

 

Тема 6. Налог с доходов физических лиц. 

Общая характеристика налога с доходов физиче-

ских лиц, достоинства и недостатки. Политика госу-

дарства в построении системы налогообложения  дохо-

дов граждан. Плательщики налога. Цели налогообло-

жения доходов граждан. Исключения из налогопла-

тельщиков. 

Объект налогообложения. Порядок определения 

объекта налогообложения. Доходы плательщика, кото-

рые включаются и которые не включаются в общий на-

логооблагаемый  доход,  определенные  в Налоговом 

Кодексе.  Налоговая скидка . 

В состав налоговой скидки включаются фактиче-

ски понесенные расходы, подтвержденные налогопла-

тельщиком документально, а именно: фискальным или 

товарным чеком, кассовым ордером, товарной наклад-
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ной, другими расчетными документами или договором, 

которые идентифицируют продавца товаров (работ, ус-

луг) и определяют сумму таких расходов. Указанные 

документы не предоставляются налоговому органу, а 

подлежат хранению налогоплательщиком. 

Налоговая социальная льгота. Применение льго-

ты в случае получения заявлений налогоплательщиков 

о применении льготы и заявлений об отказе от такой 

льготы. 

Налоговые агенты и их обязанности в сфере на-

числения, удержания и уплаты налога с доходов физи-

ческих лиц. Налоговая отчетность, сроки предоставле-

ния. Сроки уплаты НДФЛ. 

Особенности налогообложения отдельных видов 

дохода: налогообложение арендных операций; налого-

обложение процентов; налогообложение дивидендов, 

роялти; налогообложение выигрышей и призов; нало-

гообложение инвестиционной прибыли; налогообло-

жение благотворительной помощи; налогообложение 

доходов, полученных по договорам долгосрочного 

страхования жизни и негосударственного пенсионного 

страхования; налогообложение иностранных доходов; 

налогообложение сумм переизбытка израсходованных 

средств, полученных налогоплательщиком на команди-

ровку или под отчет и не возвращенных в установлен-

ный срок; налогообложение доходов, полученных не-

резидентами; налогообложение операций, связанных с 
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ипотечным жилищным кредитованием; налогообложе-

ние операций по продаже объектов недвижимого иму-

щества; налогообложение операций по продаже или 

обмену объекта движимого имущества; налогообложе-

ние дохода, полученного налогоплательщиком вслед-

ствие принятия им по наследству и в подарок средств, 

имущества, имущественных или неимущественных 

прав; налогообложение операций по замещению утра-

ченной собственности; налогообложение доходов гра-

ждан от осуществления предпринимательской деятель-

ности. 

 

Тема 7. Фиксированный сельскохозяйственный 

налог. 

Общая характеристика фиксированного сельско-

хозяйственного налога. Необходимость изменений в 

сельскохозяйственном налогообложении и факторы 

обуславливающие их. 

Фиксированный сельскохозяйственный налог и 

налоги и сборы в счет которых он уплачивается: налога 

на прибыль предприятий; платы (налога) за землю; 

сбора за  осуществление некоторых видов предприни-

мательской деятельности ( в части осуществления тор-

говой деятельности); сбора за специальное использова-

ние воды 

Плательщики фиксированного сельскохозяйст-

венного налога. Предприятия разных организационно-
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правовых форм, крестьянские и другие хозяйства, ко-

торые занимаются производством (выращиванием), пе-

реработкой и сбытом сельскохозяйственной продук-

ции, также владельцы земельных участков и земле-

пользователи, в том числе арендаторы. Объект налого-

обложения. Площадь сельскохозяйственных угодий, 

переданных сельскохозяйственному товаропроизводи-

телю в собственность или предоставленных ему в поль-

зование. Ставка фиксированного сельскохозяйственно-

го налога с одного гектара сельскохозяйственных уго-

дий. 

Особенности ставок для плательщиков, которые 

осуществляют деятельность в горных зонах и на полес-

ских территориях. Порядок уплаты и распределения 

средств, которые поступили в бюджет. 

 

Тема 8. Упрощенная система налогообложе-

ния субъектов малого предпринимательства. 

Общая характеристика упрощенной системы на-

логообложения субъектов малого предпринимательст-

ва. 

Цель реализации государственной политики по 

вопросам формирования и поддержки малого предпри-

нимательства, эффективного использования его воз-

можностей в развитии национальной экономики. Еди-

ный налог для субъектов предпринимательской дея-

тельности — юридических лиц. Ставки единого налога 
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для субъектов предпринимательской деятельности. 

 Особенности исчисления выручки от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг). 

Субъекты предпринимательской деятельности - 

юридические лица, - которые перешли на упрощенную 

систему налогообложения по единому налогу и их пра-

ва, способы расчетов. Операции по продаже основных 

фондов. Бухгалтерский учет и отчетность, которые вы-

полняются плательщиками единого налога - юридиче-

скими лицами - по упрощенной системе. 

Результат хозяйственной деятельности за отчет-

ный период. Расчет уплаты единого налога, и налога на 

добавленную стоимость, а также платежные поручения 

об оплате этого налога с отметкой банка о зачислении 

средств. 

Единый налог для субъектов предприниматель-

ской деятельности — физических лиц. Ставки единого 

налога для физических лиц. Местные советы и их дея-

тельность по месту государственной регистрации субъ-

екта предпринимательской деятельности в зависимости 

от вида деятельности и места ее ведения. Субъекты 

предпринимательской деятельности - физические лица 

и перечисление сумм  единого   налога   на   отдельный   

счет   отделений   Государственного   казначейства Ук-

раины. 

Плательщик единого налога и его предпринима-

тельская деятельность с использованием наемных ра-
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ботников. 

Доходы, полученные плательщиком единого на-

лога, состав его совокупного налогооблагаемого дохода 

по итогам отчетного года. 

Государственная регистрация субъекта малого 

предпринимательства в органах государственной нало-

говой службы. 

Перечень налогов и сборов, в счет которых упла-

чивается единый налог. Порядок перехода плательщи-

ков на упрощенную систему налогообложения.  

Исчисление и уплата плательщиками единого на-

лога  ( юридическими и физическими лицами) единого 

взноса  на общеобязательное  государственное соци-

альное страхование. 

 

Тема 9. Плата за ресурсы и услуги. 

Платежи за ресурсы, которые взимаются в Ук-

раине. Взыскание этих платежей Взыскание платы за 

ресурсы. Налоговые методы формирования доходов. 

Бюджетное значение платы за ресурсы и услуги. 

Сбор за специальное использование лесных ре-

сурсов и его основное назначение. Лесорубные билеты 

(ордера) или лесные билеты. Способы уплаты сбора. 

Сбор за специальное использование воды в Ук-

раине и его фискальное значение. Плательщики сбора 

за специальное использование водных ресурсов. Объ-

ект исчисления сбора. Нормативы сбора за специальное 
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использование поверхностных водных объектов и под-

земных вод. 

Нормативы сбора за специальное использование 

воды для потребностей гидроэнергетики и водного 

транспорта. Расчет сбора. 

Рентная плата за нефть,  природный газ и газовый 

конденсат, добываемые в Украине. Ставки рентной 

платы. База налогообложения . 

Рентная плата за транспортировку нефти и неф-

тепродуктов магистральными нефтепроводами и тран-

зитную транспортировку трубопроводами природного 

газа и аммиака по территории Украины. 

Плата за пользование недрами для добычи полез-

ных ископаемых. Объем добытого полезного ископае-

мого, который исчисляется для каждого участка недр и 

для каждого вида полезного ископаемого. Порядок ис-

числения и предоставления налоговый расчетов. Поря-

док уплаты. 

Государственная пошлина. Плательщики госу-

дарственной пошлины. 

Сбор на развитие виноградарства, садоводства и 

хмелеводства и его характеристика. Плательщики этого 

сбора, объект обложения сбором, ставка. 

 Экологический налог, плательщики, база нало-

гообложения, ставки. Налоговые агенты. Объемы и ви-

ды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфе-

ру, в водные объекты, размещаемые в специально от-
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веденных  для этого местах; виды топлива, реализуе-

мые налоговыми агентами; объемы и категории радио-

активных отходов; объемы электрической энергии, 

произведенной  ядерными установками(атомными 

электростанциями). 

 Сбор за первую регистрацию транспортного 

средства. Объект обложения сбором, база обложения , 

ставки для колесных транспортных средств, для судов, 

для самолетов. 

Сбор за пользование радиочастотным ресурсом 

Украины. Плательщики сбора, имеющие лицензии на 

пользование радиочастотным ресурсом, на вещание, а 

также разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного 

средства и излучающего устройства. Объект обложения 

сбором, порядок исчисления и уплаты. 

 

Тема 10. Плата за землю 

Плата за землю. Плательщики: собственники и 

пользователи. Объект налогообложения. Нормативная 

денежная оценка земли. Ставки налога.  Коэффициент 

индексации денежной оценки земли. Льготы для юри-

дических и физических лиц. Налоговый период. Сроки 

предоставления налоговых расчетов. Особенности уп-

латы для юридических и физических лиц. 
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Тема 11. Единый взнос на общеобязательное 

государственное социальное страхование. 

Плательщики   взноса – работодатели, физиче-

ские лица – предприниматели, самозанятые лица. Пра-

ва и обязанности плательщиков. Размер единого взноса 

в зависимости от класса профессионального риска и 

категории плательщиков. Размеры удержаний. Порядок 

исчисления и уплаты. Ответственность плательщиков 

Единого взноса. 

 

Тема 12. Другие налоги. 

Местные налоги и сборы. К местным относятся 

налоги сборы, которые установлены согласно перечню 

и в рамках предельных размеров ставок, предусмот-

ренных Налоговым Кодексом, решениями сельских, 

поселковых и городских советов в пределах их полно-

мочий. И являются обязательными к уплате на терри-

тории соответствующих территориальных громад. 

Налог на недвижимое имущество, отличное от 

земельного участка. Плательщики налога – юридиче-

ские и физические лица – собственники жилой недви-

жимости. Объект налогообложения, база налогообло-

жения, льготы по уплате налога. Налоговый период ра-

вен календарному году. Порядок исчисления ; сроки 

уплаты для юридических и физических лиц. 

Сбор за места парковки транспортных средств. 

Плательщики сбора. Объект и база налогообложения. 
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Ставки устанавливаются за каждый день парковки в 

гривнах за 1 кв.метр площади земельного участка. По-

рядок исчисления и сроки уплаты. 

Единый налог. 

Сбор за осуществление некоторых видов пред-

принимательской деятельности. Плательщики – СПД 

(юридические и физические лица), получающие торго-

вые патенты и осуществляющие торговую деятель-

ность и предоставление платных бытовых услуг. Лица, 

освобождаемые от уплаты сбора; 

льготный торговый патент. Ставки сбора. Поря-

док приобретения и использования торгового патента. 

Туристический сбор. Плательщики сбора;  ставки  

устанавливаются в процентах к базе взимания сбора; 

налоговые агенты; особенности взимания сбора – аван-

совые взносы. Квартальная налоговая декларация. 
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2.2. Бюджетная система 

 

Тема 1. Основы бюджетного устройства 

Происхождение, эволюция и современное пони-

мание термина «Бюджет». Главные признаки, эконо-

мическая сущность и функции бюджета. Бюджет как 

основное звено государственных финансов. Роль и ме-

сто бюджета в рыночной экономике. Роль и место 

бюджета в перераспределительных отношениях в об-

ществе. Бюджетное влияние на обеспечение экономи-

ческого и социального развития. 

Бюджетная политика как составляющая финан-

совой политики государства. Сущность, цели, функции 

и общественно-экономическая роль бюджетной поли-
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тики. Основные проблемы при формировании бюджет-

ной политики. Основные направления бюджетной по-

литики Украины. 

Бюджетный механизм. Основные составляющие 

бюджетного механизма как совокупность инструмен-

тов государственного регулирования экономики в сфе-

ре бюджетных отношений. Качественная и количест-

венная характеристика бюджетного механизма. 

Понятие бюджетного устройства. Основы бюд-

жетного устройства. Разграничение видов бюджетов, 

организация разграничения доходов и расходов между 

звеньями бюджетной системы. Горизонтальная струк-

тура бюджета. Вертикальная структура бюджета. Пра-

вовые нормы организации бюджетной системы, прин-

ципы построения бюджетной системы.  

Бюджетный процесс в Украине, его стадии и со-

ставляющие. Организационно-методические указания 

по составлению проекта Государственного бюджета 

Украины. Порядок рассмотрения проекта Закона о Го-

сударственном бюджете Украины в первом, втором и 

третьем чтениях в Верховной Раде Украины. Исполне-

ние Государственного бюджета по доходам и расходам. 

Порядок внесения изменений в Закон Украины о Госу-

дарственном бюджете Украины. Участники бюджетно-

го процесса. 
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Тема 2. Состав и структура бюджетной сис-

темы Украины 

Сущность бюджетной системы. Становление и 

развитие национальной бюджетной системы.  

Законодательная и нормативная база функциони-

рования бюджетной системы. Бюджетный кодекс Ук-

раины. Принципы функционирования бюджетной сис-

темы Украины, их оценка. Централизация и децентра-

лизация бюджетных средств как основа демократиче-

ского бюджетного устройства. Единство бюджетной 

системы и автономность каждого бюджета. Законода-

тельное определение бюджета государства как единого 

фонда денежных средств. Понятие и характерные при-

знаки принципа самостоятельности бюджета, его обес-

печение. Автономность бюджетов как определенная 

предпосылка рациональной и эффективной деятельно-

сти местных органов власти и управления. 

Состав бюджетной системы Украины, ее струк-

тура. Государственный бюджет Украины, его назначе-

ние, состав и структура. Роль государственного бюдже-

та в региональном, отраслевом и социальном перерас-

пределении. Бюджет Автономной Республики Крым. 

Местные бюджеты, их виды. Роль местных бюджетов в 

региональном развитии. 

Сводный бюджет как совокупность всех состав-

ляющих бюджетной системы. Общий и специальный 

фонды бюджета. Источники формирования и направ-
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ления использования средств общего и специального 

фондов бюджета.  

   

Тема 3. Состав и структура доходов государ-

ственного бюджета Украины 

Социально-экономическая сущность бюджетных 

доходов. Классификация бюджетных доходов по раз-

личным критериям: в зависимости от полноты зачисле-

ния, по частоте появления, по методам привлечения, по 

направлению зачисления, по разделам  в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Украины. Классификация дохо-

дов бюджета по социально-экономическим признакам.  

Доходы государственного бюджета. Факторы, 

влияющие на уровень доходов государственного бюд-

жета Украины. Главные источники бюджетных посту-

плений. ВВП как основа доходной базы бюджета. При-

чины и условия использования национального богатст-

ва для формирования доходов. Методы формирования 

доходов бюджета. Налоговые поступления. Неналого-

вые поступления, их состав и классификация. Доходы 

от собственности и предпринимательской деятельно-

сти. Доходы от операций с капиталом. Доходы рентно-

го характера. Другие неналоговые доходы бюджета. 

Официальные трансферты и их роль в формировании 

доходов бюджета. Доходы общего и специального 

фонда бюджета. 
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Тема 4. Состав и структура расходов государ-

ственного бюджета Украины 

Расходы бюджета. Затраты бюджета. Качествен-

ная и количественная характеристика бюджетных рас-

ходов. Экономическая сущность расходов бюджета.  

Классификация расходов бюджета по уровням бюд-

жетной системы, по целевому назначении, по роли в 

общественном производстве. Бюджетная классифика-

ция расходов бюджета: функциональная, экономиче-

ская, программная, ведомственная. Главные распоря-

дители бюджетных средств.  

Государственные расходы как экономическая ка-

тегория. Расходы государственного бюджета и их пра-

вовая регламентация. Расходы государственного бюд-

жета и их роль в финансовом обеспечении потребно-

стей социально-экономического развития государства.  

Виды финансирования государственных расхо-

дов. Направления финансирования расходов за счет го-

сударственного бюджета.  

Тайные расходы. Резервный фонд государствен-

ного бюджета. 

 

Тема 5. Финансирование государственного 

бюджета Украины 

Бюджетное финансирование. Принципы бюджет-

ного финансирования: плановость, целевая направлен-

ность, безвозвратность расходования бюджетных 
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средств, бесплатность, справедливость и непредвзя-

тость, публичность и прозрачность, контролируемость 

расходования бюджетных средств  Особенности бюд-

жетного финансирования. Проблемы бюджетного фи-

нансирования.  

Формы бюджетного финансирования: сметное 

финансирование, государственные инвестиции, госу-

дарственные трансферты, предоставление государст-

венных кредитов. 

Финансирование по системе «нетто-бюджет» и 

«брутто-бюджет». Методы бюджетного финансирова-

ния: прямое бюджетное финансирование, метод едино-

го казначейского счета, бюджетные займы, трансфер-

ты. 

Основные направления бюджетного финансиро-

вания. Расходы бюджета на развитие экономики. Рас-

ходы бюджета на социальную защиту и социальное 

обеспечение населения. Финансирование социально-

культурных учреждений и организаций. Финансирова-

ние развития образования и науки. Финансовое обеспе-

чение охраны здоровья. Расходы бюджета на государ-

ственное управление и судебную власть. Расходы 

бюджета на национальную оборону, правоохранитель-

ную деятельность и обеспечение национальной безо-

пасности. 

 



 31 

Тема 6. Обслуживание долговых обязательств 

государственного бюджета Украины 

Государственный кредит как специфическая 

форма финансовых отношений. Формы государствен-

ного кредита, их назначение. Субъекты государствен-

ного кредита, их классификация. Роль и место государ-

ственного кредита в покрытии дефицита бюджета.  

Государственные займы как основная форма го-

сударственного кредита. Классификация государствен-

ных займов: по праву эмиссии, по признаку держателей 

ценных бумаг, по форме выплаты доходов, по срокам 

погашения, по методам размещения. Виды ценных бу-

маг по государственным займам: облигации, казначей-

ские обязательства (векселя). 

Экономическая сущность государственного дол-

га. Структура государственного долга. Внутренний и 

внешний, текущий и капитальный государственный 

долг.  

Обслуживание государственного долга и расходы 

бюджета на этот процесс. Способы управления госу-

дарственным долгом: конверсия, консолидация, уни-

фикация, обмен облигаций по регрессивному соотно-

шению, отсрочка погашения, аннулирование. Политика 

реструктуризации государственного долга. 
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Тема 7. Бюджеты  местного самоуправления 

Местное самоуправление. Правовые основы 

функционирования органов местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. Само-

стоятельность и независимость местных органов власти 

и управления. Полномочия местных органов само-

управления согласно Конституции Украины. Бюджет-

ные полномочия местных органов самоуправления по 

отношению к Государственному бюджету, по отноше-

нию к собственному бюджету, по отношению к бюдже-

ту другого уровня. 

Местные финансы и их структура. Система мест-

ных бюджетов Украины и основные ее составляющие. 

Законодательная и нормативная база функционирова-

ния местных бюджетов. Бюджеты местного самоуправ-

ления. Общий и специальный фонд местных бюджетов. 

Текущий бюджет и бюджет развития. Источники фор-

мирования бюджета развития местных бюджетов. 

 

Тема 8. Доходы и расходы  местных бюджетов 

Доходы местных бюджетов, их сущность и на-

значение. Методы и источники формирования доходов 

местных бюджетов. Состав и структура доходов мест-

ных бюджетов. Первая и вторая корзина доходов мест-

ных бюджетов. Собственные доходы бюджетов орга-

нов местного самоуправления. Закрепленные доходы 

бюджета Автономной Республики Крым и областных 
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бюджетов. Закрепленные доходы на уровне районных 

бюджетов. Доходы, закрепляемые за бюджетами мест-

ного самоуправления, учитываемые при определении 

объемов межбюджетных трансфертов.  

Расходы местных бюджетов. Разграничение ви-

дов расходов между местными бюджетами на первую, 

вторую и третью группы на основе принципа субсиди-

арности с учетом критериев полноты предоставления 

услуги и приближения ее к непосредственному потре-

бителю. 

Механизм исчисления прогнозного объема дохо-

дов и расходов местных бюджетов при определении 

дотации выравнивания с использованием нормативов 

бюджетной обеспеченности, корректирующих коэффи-

циентов, индекса относительной налогоспособности и 

др. показателей. 

 

Тема 9. Межбюджетные отношения 

Сущность межбюджетных отношений, их субъ-

екты, виды, принципы организации. Функционирова-

ние межбюджетных отношений в Украине. Характери-

стика сущности межбюджетных отношений в разрезе 

экономического, правового и политического аспектов. 

Вертикальные и горизонтальные межбюджетные от-

ношения. 

Механизм межбюджетных отношений как сово-

купность методов, форм, моделей, инструментов, ин-
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ституционно-правовых структур. Преимущества и не-

достатки централизованной и децентрализованной мо-

делей межбюджетных отношений. Унитарная, феде-

ральная и смешанная формы межбюджетных отноше-

ний. Характеристика методов межбюджетных отноше-

ний: балансового, делегирующего, трансфертного, 

функционального, кредитования и другие. Принципы 

функционирования системы межбюджетных отноше-

ний: экономической эффективности, бюджетной ответ-

ственности, социальной справедливости, политической 

консолидации, территориальной интеграции. 

Основные формы взаимоотношений между от-

дельными звеньями бюджетной системы (бюджетное 

субсидирование, изъятие средств, бюджетные кредиты, 

взаимные расчеты бюджетов). 

Система финансового выравнивания: формы, ме-

тоды, инструменты. 

Характеристика межбюджетных трансфертов ме-

стных бюджетов (дотации выравнивания, субвенции, 

другие дотации). 

Зарубежный опыт межбюджетных отношений. 

 

Тема 10. Бюджетное планирование  и  кон-

троль 

Бюджетное планирование и прогнозирование. 

Сущность и основные задачи бюджетного планирова-

ния.  Принципы бюджетного планирования: целост-
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ность, научность, объективность, самостоятельность, 

гласность, равенство  и соблюдение общегосударст-

венных интересов. Методы бюджетного планирования: 

нормативный, балансовый, аналитический, программ-

но-целевой и метод прямого счета. Смешанное, терри-

ториальное и адресное бюджетное планирование. 

Сущность бюджетного контроля и его задачи. 

Элементы системы бюджетного контроля. Классифи-

кация видов бюджетного контроля в зависимости от 

субъекта и по времени проведения. Органы, осуществ-

ляющие бюджетный контроль в Украине. Методы 

бюджетного контроля. Документальная проверка и ре-

визия как наиболее распространенные формы бюджет-

ного контроля. 
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