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1.1 Общие положения налоговой системы Украины

1.2 Администрирование налогов и сборов 

Тема 1

СОДЕРЖАНИЕ

1

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ

2

Налог – обязательный, безусловный платеж в соответствующий
бюджет, взимаемый с плательщиков налога в соответствии с НКУ

Сбор (плата, взнос) – обязательный платеж в соответствующий
бюджет, взимаемый с плательщиков сборов, с условием получения
ими специальной выгоды

Классификация налогов

по форме
налогообложения

по уровню 
установления

по экономическому 
содержанию

прямые

косвенные

местные

государственные

на доходы

на имущество

- НДС
- Акцизный налог
- Налог на прибыль
- НДФЛ
- Пошлина
- Плата за землю
- Рентная плата за транспортировку 
нефти и нефтепродуктов 
магистральными нефтепроводами и 
нефтепродуктопроводами, 
транзитная транспортировка 
трубопроводами природного газа и 
аммиака по территории Украины;
- Рентная плата за нефть, 
природный газ и газовый конденсат, 
которые добываются в Украине
- Плата за пользование недрами
- Сбор за специальное 
использование воды

- Сбор за специальное использование лесных 
ресурсов
- Экологический налог
- Фиксированный с/х налог
- Сбор на развитие виноградарства, 
садоводства и хмелеводства (будет 
применяться до 01.01.2015 г. в соответствии 
с ЗУ № 587, пп. 9.1.15 раздела I, п. 4 
подраздела 10 раздела XX НК)
- Сбор в виде целевой надбавки к 
действующему тарифу на природный газ 
для потребителей всех форм собственности
- Сбор за пользование радиочастотным 
ресурсом Украины
- Сбор за первую регистрацию 
транспортного средства
- Сбор в виде целевой надбавки к 
действующему тарифу на электрическую и 
тепловую энергию, кроме электроэнергии, 
выработанной квалифицированными 
когерационными установками

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

3

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

4

Налоги Сборы

- Единый налог
- Налог на недвижимое имущество,
отличное от земельного участка
(вводится с 01.01.2013 г.)*

- Сбор за места для парковки
транспортных средств
- Туристический сбор
- Сбор за осуществление некоторых
видов предпринимательской
деятельности (плата за торговый
патент)*

*Местными советами устанавливаются в обязательном порядке (в
случае неустановления уплачиваются по минимальным ставкам).
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76ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТАВОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Ставка налогообложения – размер налоговых начислений
на/от единицу/ы измерения базы налогообложения

Базовая (ые) ставка(и) граничные ставки

абсолютные 
(специфические) ставки

относительные 
(адвалорные) ставки

фиксированные ставки

Налоговая льгота – предусмотренное налоговым и
таможенным законодательством освобождение
налогоплательщика от обязанности по начислению и оплате
налога или сбора либо оплата им налога/сбора
осуществляется в меньшем размере (ст. 30 НКУ)

налоговое высчитывание, 
уменьшающее базу налога

уменьшение 
налогового 

обязательства
сниженная ставка 

налога/сбора

освобождение от оплаты 
налога/сбора

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

6

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ

7

Налоговый период – установленный НКУ период времени, в
течение которого происходят исчисление и оплата
отдельных видов налогов и сборов (ст. 33 НКУ)

Календарный 
год

календарные три 
квартала

календарное 
полугодие

Календарный 
день

календарный 
квартал

Календарный 
месяц

Вопрос Порядок, определенный НКУ

Определение 
налогоплательщиков 
(ст. 15 НКУ)

физические лица (резиденты и нерезиденты Украины), 
юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и 
их обособленные подразделения, которые имеют, получают 
(передают) объекты налогообложения либо осуществляют 
деятельность (операции), являющуюся объектом 
налогообложения согласно НКУ или налоговым законам, и 
на которых возложена обязанность по уплате налогов и 
сборов согласно НКУ

Обязанности 
налогоплательщиков 
(ст. 16 НКУ)

1) стать на учет
2) вести учет доходов и расходов, составлять отчетность по 
исчислению и уплате налогов и сборов, подавать 
отчётность в контролирующие органы и уплачивать 
налоги и сборы в установленные сроки
3) подавать по надлежащим образом оформленному 
письменному требованию контролирующих органов 
практически все документы, которые использует 
предприятие для ведения учета
4) предоставлять информацию о суммах полученных льгот

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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