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В настоящее время в силу принятия ряда 

ключевых нормативно-правовых актов в об-

ласти налогообложения несколько изменил-

ся правовой режим денежных средств госу-

дарственных и коммунальных предприятий. 

Прежде всего речь идет о тех денежных сред-

ствах, которые обозначены в действующем 

законодательстве Украины как часть чистой 

прибыли (дохода) государственного либо ком-

мунального предприятия, зачисляемой в со-

ответствующих размерах в государственный и 

местный бюджеты. Противоречия, вызванные 

к жизни приданием таким денежным средствам 

иного содержания, повлекшим пересмотр пра-

вового режима, требуют соответствующего рас-

смотрения и разрешения с использованием ин-

струментария науки хозяйственного права.

Важно отметить, что результаты предва-

рительных научных исследований были по-

священы изучению лишь отдельных аспектов 

правового режима денежных средств как части 

имущества предприятий и учреждений, в том 

числе государственного и коммунального сек-

торов экономики. При этом в наиболее кон-

центрированном виде в научной литературе 

получили освещение вопросы повышения эф-

фективности использования бюджетных средств 

коммунальными предприятиями [1], правового 

режима дивидендов коммунальных хозяйствен-

ных обществ как составляющей части доходов 

местных бюджетов [2], распоряжения бюджет-

ными научными учреждениями собственными 

поступлениями [3], а также реализации имуще-

ственных прав автономными учреждениями [4; 

5]. Дополнительно следует обратить внимание на 

то, что научные выводы в своем большинстве не 

учитывают новелл Налогового кодекса Украины 

от 02.12.2010 г. (далее — НК Украины), коими в 

значительной мере был трансформирован пра-

вовой режим денежных средств государственных 

и коммунальных предприятий, отчисляемых в 

виде части чистой прибыли, соответственно, в 

государственный и местный бюджеты.

Целью данной работы является выявление 

правовой природы и уточнение, как следствие, 

правового режима денежных средств государ-

ственных и коммунальных предприятий (в виде 

части чистой прибыли, направляемой в госу-

дарственный и местный бюджеты).

Прежде всего следует заметить, что одна из 

особенностей хозяйственной деятельности го-

сударственных и коммунальных предприятий 

заключается в предписанной им актами действу-

ющего законодательства Украины обязанности 

перечислять часть чистой прибыли в государ-

ственный и соответствующие местные бюджеты.

Немаловажно и то, что деятельность на-

званных предприятий во многом построена на 
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плановых началах и, в частности, финансовый 

план является неотъемлемой составляющей эко-

номико-правового обеспечения их работы. Как 

отмечено в ч. 10 ст. 75 Хозяйственного кодекса 

Украины (далее — ХК Украины), в финансовом 

плане утверждаются суммы средств, направляе-

мых государству как собственнику и зачисляемых 

в Государственный бюджет Украины [6]. В основе 

деятельности коммунальных предприятий также 

находится план, проект которого рассматрива-

ется исполнительными органами сельских, по-

селковых и городских советов. Кстати, по ини-

циативе последних в планы вносятся замечания 

и предложения, а также осуществляется контроль 

за их выполнением (пп. 4 п. «а» ст. 27 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

от 21.05.1997 г. [7]). Учитывая то, что в создании 

коммунальных предприятий принимает самое 

непосредственное участие местный совет, то и ему 

исключительно на пленарном заседании предо-

ставлено право принимать решение об установ-

лении размера части прибыли, направляемой в 

местный бюджет (п. 29 ч. 1 ст. 26 этого же Закона).

Важно отметить, что бюджетное законо-

дательство Украины рассматривает денежные 

средства государственных и коммунальных 

предприятий в виде выделяемой части чистой 

прибыли в качестве неналоговых поступлений 

государственного и местного бюджетов. На это, 

в частности, обращают внимание п. 17 ч. 2 ст. 29 

и п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодекса Украины от 

08.07.2010 г. (далее — БК Украины) [8].

В настоящее время основу для определения 

размера части чистой прибыли, подлежащей 

перечислению в государственный и местный 

бюджеты, составляют Порядок отчисления в 

государственный бюджет части чистой при-

были (дохода) государственными унитарными 

предприятиями и их объединениями, утверж-

денный Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 23.02.2011 г. (далее — Порядок) [9], 

а также соответствующий порядок, утверждае-

мый местными советами.

В соответствии с вышеприведенным Поряд-

ком часть чистой прибыли (дохода), отчисляе-

мой государственными унитарными предпри-

ятиями и их объединениями в государственный 

бюджет за соответствующий период, определя-

ется исходя из объема чистой прибыли (дохода), 

рассчитанной согласно положениям (стандар-

там) бухгалтерского учета, в размере:

30 процентов — государственными пред-

приятиями, являющимися субъектами есте-

ственных монополий, и государственными 

предприятиями, плановый расчетный объем 

чистой прибыли которых превышает 50 млн грн;

15 процентов — другими государственными 

унитарными предприятиями.

Применительно к коммунальным пред-

приятиям размер части чистой прибыли, 

перечисляемой в местный бюджет, должен 

определяться локальными актами, утверждае-

мыми сельскими, поселковыми и городскими 

советами. Это находит подтверждение в рам-

ках правоприменительной практики предста-

вительных органов местного самоуправления 

ряда городов Украины. В частности, соответ-

ствующие порядки утверждены в г. Горловке 

(решение совета от 24.06.2011 г. № VI/11-13), 

Обухове (решение совета от 25.12.2012 г. № 444-

32-VІ), Днепродзержинске (решение совета от 

29.02.2012 г. № 388-20/VI), Сумы (решение со-

вета от 30.11.2011 г. № 939-МР), Севастополе 

(решение совета от 16.12.2008 г. № 5854) и др.

При этом нормативы отчислений, устанав-

ливаемые местными советами, не всегда совпа-

дают с предусмотренными в Порядке размерами 

чистой прибыли, подлежащими перечислению 

государственными унитарными предприятия-

ми и их объединениями. Отмеченное вряд ли 

можно считать недостатком, поскольку уровень 

рентабельности коммунальных предприятий не-

сколько ниже по сравнению с государственными 

предприятиями. К тому же представительные 

органы местного самоуправления в таком слу-

чае действуют в рамках ч. 2 ст. 19 Конституции 

Украины [10], поскольку их право самостоятель-

но утверждать размер части чистой прибыли, на-

правляемой коммунальными предприятиями в 

местный бюджет, как уже было ранее подчеркну-

то, предусмотрено Законом Украины «О мест-

ном самоуправлении в Украине».

Из всего вышеизложенного на первый 

взгляд может показаться, что система правово-

го регулирования отношений по перечислению 

части чистой прибыли государственными и ком-

мунальными предприятиями в достаточной мере 

конкретна и предельно ясна. Однако в действи-

тельности приходится сталкиваться с серьезны-

ми недостатками правового режима этих средств.

Причиной тому послужили нормы НК 

Украины, приравнивающие уплачиваемую госу-

дарственными и коммунальными предприяти-

ями часть чистой прибыли к дивидендам (абз. 2 

п. 14.1.49) [11]. При этом дивиденды определя-

ются как платеж, осуществляемый юридическим 
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лицом — эмитентом корпоративных прав или 

инвестиционных сертификатов в пользу соб-

ственника таких корпоративных прав, инвести-

ционных сертификатов и других ценных бумаг, 

удостоверяющие право собственности инвестора 

на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в 

связи с распределением части его прибыли, рас-

считанной по правилам бухгалтерского учета.

Согласиться с таким отождествлением от-

личных по своей природе платежей не пред-

ставляется возможным. Ведь само определение 

дивидендов свидетельствует об их взаимосвязи с 

корпоративными отношениями и корпоратив-

ными правами. Последние возникают при ус-

ловии участия в деятельности и уставном капи-

тале корпоративных субъектов хозяйствования. 

Заметим, что нормы текущего хозяйственного 

законодательства Украины к таким субъектам 

права не относят унитарные предприятия, в 

числе которых выделяются государственные и 

коммунальные предприятия.

Важно учесть и то, что уставный капитал 

унитарных предприятий не подлежит дробле-

нию на части (доли, паи), в связи с чем нет ос-

нований утверждать, что государственное либо 

коммунальное предприятие является эмитен-

том корпоративных прав.

Не менее важным в идентификации право-

вого режима денежных средств государственных 

и коммунальных унитарных предприятий явля-

ется вещно-правовой титул, на котором иму-

щество закрепляется за ними собственником. 

Известно, что государственные и коммуналь-

ные предприятия, в зависимости от направлен-

ности их деятельности на извлечение прибыли, 

могут владеть, пользоваться и распоряжаться 

(со значительными оговорками) государствен-

ным и коммунальным имуществом на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного 

управления. Признавая за ними режим ограни-

ченных вещных прав, в хозяйственно-правовой 

теории и законодательстве Украины акцентиру-

ется внимание на признании за ними характера 

имущественных прав несобственников.

Отмеченное в корне предопределяет и ре-

жим денежных средств, получаемых государ-

ственными и коммунальными предприятиями 

от ведения хозяйственной деятельности. Как 

следствие, денежные средства как часть ино-

го имущества рассматриваемых субъектов хо-

зяйствования будут принадлежать им на праве 

хозяйственного ведения. Это, в свою очередь, 

должно означать и то, что собственником та-

ких денежных средств являются государство и 

территориальная громада села, поселка, города, 

выступающие единоличными учредителями го-

сударственных и коммунальных предприятий.

Такой подход к пониманию правового ре-

жима денежных средств государственных и 

коммунальных предприятий как части имуще-

ства находит дополнительное подтверждение в 

рамках цивилистической концепции регулиро-

вания имущественных отношений.

Прежде следует подчеркнуть, что имуще-

ством в ч. 1 ст. 139 ХК Украины признается со-

вокупность вещей и других ценностей (включая 

нематериальные активы), имеющих стоимост-

ное определение, производятся или использу-

ются в деятельности субъектов хозяйствования 

и отражаются в их балансе или учитываются в 

других предусмотренных законом формах уче-

та имущества этих субъектов. В свою очередь, 

в ст. 179 Гражданского кодекса Украины (да-

лее — ГК Украины) вещью признается предмет 

материального мира, относительно которого 

могут возникать гражданские права и обязан-

ности. Далее в ст. 189 ГК Украины приводятся 

нормы, гласящие, что, в частности, доходы, из-

влекаемые из вещи, принадлежат ее собствен-

нику, если иное не установлено договором или 

законом [12]. Насколько известно, закон не 

определяет правовой режим денежных средств 

государственных и коммунальных предприятий 

отличным образом от правового режима ино-

го их имущества. Дополнительно право хозяй-

ственного ведения либо оперативного управ-

ления лишено договорной природы, поскольку 

первооснову их возникновения составляют ре-

шения уполномоченных органов государствен-

ной власти либо местного самоуправления.

В итоге, путем перечисления части чистой 

прибыли в государственный либо местный бюд-

жеты происходит своего рода перераспределение 

собственником (государством, территориальной 

громадой) денежных средств, аккумулируемых 

в имущественной базе государственных и ком-

мунальных предприятий. Принадлежность этих 

средств собственнику не вызывает сомнений, 

как и распространение его полномочий на иные 

составляющие имущества, являющихся объекта-

ми права государственной либо коммунальной 

собственности и закрепленных за созданными 

предприятиями. В таком случае какой-либо вы-

платы дивидендов не происходит.

Как ни странно, но в отличие от НК 

Украины, в бюджетном законодательстве про-
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сматривается четкое размежевание понятий 

«часть чистой прибыли» и «дивиденды». В част-

ности, к доходам общего фонда государствен-

ного бюджета Украины относится часть чистой 

прибыли (дохода) государственных унитарных 

предприятий и их объединений, изымаемой в 

государственный бюджет в соответствии с зако-

ном, и дивиденды (доход), начисленные на акции 

(части, паи) хозяйственных обществ, в уставных 

капиталах которых имеется государственная 

собственность (п. 17 ч. 2 ст. 29 БК Украины).

Стоит обратить внимание и на примеры 

судебной практики, убеждающие в недопусти-

мости смешения понятий «часть чистой при-

были» и «дивиденды». Об этом свидетельствует 

постановление Высшего административного 

суда Украины от 22.06.2011 г. в деле № 32/124-А 

на основании иска ОАО «Укртелеком» к специ-

ализированной государственной налоговой ин-

спекции в г. Киеве по работе с крупными налого-

плательщиками о признании недействительным 

налогового сообщения-решения. В содержании 

данного судебного акта указывается, что суды 

предыдущих инстанций ошибочно квалифици-

ровали платеж «часть прибыли (дохода)» как «ди-

виденды, уплачиваемые в бюджет государствен-

ными некорпоратизированными, казенными 

или коммунальными предприятиями». Различия 

между данными понятиями, по мнению Высшего 

административного суда Украины, заключаются 

также и в том, что для расчета этого платежа ис-

пользуются данные бухгалтерского учета, то есть 

его расчет осуществляется отдельно от других на-

логов, которые, в свою очередь, рассчитываются 

по правилам налогового учета [13].

Таким образом, вызывает сомнение целе-

сообразность и правовая возможность призна-

ния единства режимов правового регулирова-

ния «части чистой прибыли» и «дивидендов». 

В качестве основного мотива, который был по-

ложен в основу соединения этих понятий, яви-

лось желание признать средства, перечисляемые 

в бюджет в виде части чистой прибыли, объек-

том налогообложения. В частности, в п. 153.3.2 

НК Украины приводится положение о том, что 

обязанность по начислению и уплате авансово-

го взноса по налогу на прибыль предприятий 

возлагается на любого эмитента корпоративных 

прав, являющегося резидентом, независимо от 

того, является ли такой эмитент или получатель 

дивидендов плательщиком налога или имеет 

льготы по его уплате. Далее в этом же пункте 

отмечается, что данное правило распространя-

ется также на государственные некорпоратизи-

рованные, казенные или коммунальные пред-

приятия, перечисляющие суммы дивидендов в 

размере, установленном соответственно цен-

тральным или местным органом исполнитель-

ной власти, к сфере управления которого от-

несены такие предприятия, в соответствующий 

государственный или местный бюджеты.

При таком подходе полностью искажается 

устоявшееся понимание «чистой прибыли (до-

хода)», часть которой уплачивается в соответ-

ствующий бюджет государственными и комму-

нальными предприятиями. Обращение к тексту 

Положения (стандарта) бухгалтерского учета 

3 «Отчет о финансовых результатах» позволяет 

прийти к выводу о том, что чистый доход (вы-

ручка) от реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг) определяется путем вычета из дохода 

(выручки) от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) соответствующих налогов, сборов, 

скидок и т. п. [14]. Следовательно, появляются 

основания для утверждения о том, что перечис-

ляемые государственными и коммунальными 

предприятиями средства в виде части чистой 

прибыли (дохода) уже лишены признаков для 

отнесения их к объекту налогообложения.

В рассматриваемой ситуации положениями 

НК Украины, по сути, вводится процедура двой-

ного налогообложения средств, зарабатываемых и 

перечисляемых государственными и коммуналь-

ными предприятиями в соответствующие бюдже-

ты. Естественно, данное обстоятельство вряд ли 

можно признать допустимым, что требует внесе-

ния изменений и дополнений в НК Украины.

Резюмируя вышесказанное, можно утверж-

дать, что существо предложенных изменений 

может заключаться в соответствующем исключе-

нии из рассмотренных положений НК Украины 

отождествления «части чистой прибыли (дохо-

да)» и «дивидендов» в силу разности их правовых 

режимов, а также, как следствие, закономерном 

выведении средств в виде «части чистой прибы-

ли (дохода)» из-под сферы налогообложения.

Основу для проведения дальнейших иссле-

дований могут составить вопросы совершенство-

вания налогового и бюджетного законодатель-

ства, определяющие особенности финансовых 

взаимоотношений в государственном и комму-

нальном секторах экономики Украины.
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