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ВСТУПЛЕНИЕ
Целевые (внебюджетные и валютные) фонды мест#

ных советов так и не стали весомым элементом финан#
совых ресурсов органов местного самоуправления, хотя
их создание было начато еще в 1990 г. вместе с приня#
тием Закона "О бюджетной системе Украинской ССР".
Это объяснялось тем, что к источникам таких фондов
были отнесены незначительные по объему и нестабиль#
ные доходы, например:

1) дополнительные доходы и сэкономленные сред#
ства, полученные от осуществления местными совета#
ми мероприятий по решению экономических и соци#
альных проблем;

2) добровольные взносы и пожертвования физичес#
ких и юридических лиц;

3) доходы от местных займов и денежно#вещевых
лотерей, аукционов, прибыли от проведения субботни#
ков;

4)  доходы от распродажи имущества ликвидиро#
ванных предприятий коммунальной формы собственно#
сти;

5) плата за регистрацию кооперативов и малых
предприятий;

6) другие внебюджетные средства.
Средства целевых, внебюджетных и валютных фон#

дов местных советов в первые годы их создания нахо#
дились на специальных счетах в учреждениях банков и
не включались в соответствующие местные бюджеты.

После принятия Закона Украины "О бюджетной си#
стеме Украины" (1995 г.) централизованные и децент#
рализованные фонды, образованные Верховной Радой
Автономной Республики Крым, местными советами, на#
чали включаться в бюджеты по доходам и расходам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Согласно действующему бюджетному законода#

тельству органы государственной власти, власти Авто#
номной Республики Крым, местного самоуправления,
бюджетные учреждения не имеют права создавать вне#
бюджетные фонды. Таким образом, целевые фонды
сегодня нельзя считать самостоятельным и весомым
элементом финансовых ресурсов регионов. Сейчас в
составе местных бюджетов формируются фонды охра#
ны окружающей природной среды.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В то же время в автономии несколько лет, начиная
с 2003 года и по 2006 год, небезуспешно функциони#
ровали целевые фонды, образованные Верховной Ра#
дой Автономной Республики Крым, органами местно#
го самоуправления и местными органами исполнитель#
ной власти. Среди них — фонды на развитие рекреа#
ционного комплекса и фонды на развитие пассажирс#
кого электротранспорта в Автономной Республике
Крым. Источники поступлений в эти фонды, объекты и
субъекты, льготы по уплате и порядок уплаты были
определены специальными Положениями о сборах в
целевые фонды, утвержденными Верховной Радой
АРК. Кратко охарактеризуем эти фонды. Прежде все#
го остановимся на сборе на развитие рекреационного
комплекса. Сбор в вышеназванный целевой фонд
предназначался на реализацию проектов по развитию
курортов в соответствии с программами, утвержден#
ными Верховной Радой Автономной Республики Крым,
а также финансирование мероприятий, связанных с
реконструкцией и содержанием инфраструктуры, ку#
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рортно#рекреационного комплекса и подготовкой к
курортному сезону.

Плательщиками сбора были определены:
1. Организованные отдыхающие, т. е. граждане, ко#

торые приезжают в АР Крым для отдыха и лечения в
санаториях, домах отдыха, пансионатах, включая лаге#
ря для отдыха, городки и базы отдыха и лица, прибыв#
шие без путевок и курсовок и оплатившие услуги за от#
дых за наличный расчет в базах отдыха, пансионатах,
гостиницах, общежитиях и других учреждениях отдыха
и временного проживания.

2. Неорганизованные отдыхающие, т.е. граждане,
которые прибывают в Автономную Республику Крым
без путевок и курсовок.

От уплаты сбора освобождались практически те же
субъекты, что и при уплате курортного сбора, а имен#
но:

1) дети в возрасте до 16 лет;
2) дети в возрасте до 18 лет, прибывшие на отдых в

Автономную Республику Крым по путевкам Министер#
ства охраны здоровья Украины, приобретенным за бю#
джетные средства;

3)  инвалиды и лица, которые их сопровождают;
4)  участники Великой Отечественной войны и при#

равненные к ним лица;
5) участники ликвидации последствий аварии на Чер#

нобыльской АЭС;
6) граждане Украины, которые постоянно прожи#

вают в Автономной Республике Крым и г. Севастополе;
7) лица, которые прибыли в Автономную Республи#

ку Крым и г. Севастополь на обучение или на постоян#
ное место жительства;

8) граждане, командированные в Автономную Рес#
публику Крым организациями и учреждениями Украи#
ны, содержащимися за счет бюджетов всех уровней, при
предъявлении командировочных удостоверений.

Уплата сбора давала право плательщику сбора бес#
препятственно пользоваться пляжами и другими объек#
тами курортной инфраструктуры, получать медицинс#
кую помощь, пользоваться общественным транспортом
и коммунальными услугами по регулируемым в Авто#
номной Республике Крым тарифам.

Ставка сбора для организо#
ванных и неорганизованных отды#
хающих, за исключением прожи#
вающих в гостиницах, устанавли#
валась в размере 5 гривен.

Организованные и неоргани#
зованные отдыхающие, которые
приезжали в АРК на управляе#
мом ими автотранспортном сред#
стве, дополнительно платили
сбор в размере 10 гривен из рас#
чета за одно автотранспортное
средство.

Сбор взимался налоговыми
агентами, к которым были отнесе#
ны:

— санаторно#курортные и ту#
ристические учреждения — при
регистрации организованных от#
дыхающих или при продаже путе#

вок организованным отдыхающим;
— администрации отелей, учреждений гостинично#

го типа, автокемпингов, владельцы частных пансиона#
тов и мини#гостиниц — во время регистрации неорга#
низованных отдыхающих;

— органы, организации или хозяйствующие субъек#
ты, уполномоченные Государственной налоговой адми#
нистрацией в Автономной Республике Крым — для
граждан, которые приезжают в Автономную Республи#
ку Крым на управляемых ими автотранспортных сред#
ствах;

— квартирно#посреднические организации — при
направлении неорганизованных отдыхающих на вре#
менное поселение в дома или квартиры, которые при#
надлежат гражданам на правах собственности или на
правах пользования по договорам найма.

Предусматривалось, что сбор, уплачиваемый неор#
ганизованными отдыхающими, зачисляется в бюджеты
местного самоуправления в случае принятия соответ#
ствующим органом местного самоуправления решения
о введении сбора на его территории. Доходы от сбора
направляются на финансирование затрат, определен#
ных местными советами при утверждении бюджетов на
соответствующий год.

Сбор, уплачиваемый организованными отдыхающи#
ми, зачисляется в бюджет Автономной Республики
Крым, как и сбор, уплачиваемый неорганизованными
отдыхающими, которые прибывают в Автономную Рес#
публику Крым на управляемых ими автотранспортных
средствах.

Следующий специфический сбор — сбор на разви#
тие пассажирского электротранспорта в Автономной
Республике Крым был введен в целях получения допол#
нительных источников доходов для развития транспор#
та общего пользования, прежде всего междугородного
пассажирского электротранспорта, приобретения школь#
ных автобусов. Сбор уплачивается субъектами предпри#
нимательской деятельности, которые используют в сво#
ей деятельности как принадлежащие им, так и арендо#
ванное транспортное средство для перевозки пассажи#
ров в легковых таксомоторах, маршрутных такси и авто#
бусах городского, пригородного и междугородного со#

Таблица 1. Динамика доходов бюджета АРК, тыс. грн.
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общения, получившими разрешение на осуществление
этого вида предпринимательской деятельности.

Во#первых, было предусмотрено, что субъекты
предпринимательской деятельности, оказывающие
транспортные услуги по перевозке пассажиров в лег#
ковых таксомоторах с количеством посадочных мест
для пассажиров не более четырех на расстояние не бо#
лее 40 км, в пределах территории одного города или
района, уплачивают фиксированную сумму сбора в ме#
сяц из расчета за одно транспортное средство в следу#
ющих размерах:

— с 1 ноября по 31 мая — 80 гривен;
— с 1 июня по 31 октября — 120 гривен.
В случае осуществления междугородных перевозок

пассажиров на расстояние более 40 км сумма сбора,
подлежащая уплате субъектами предпринимательской
деятельности, рассчитывалась ими, исходя из вышеназ#
ванных ставок с применением коэффициента 1,25.

В то же время плательщики единого налога долж#
ны были уплачивать сбор в размере 50 процентов от пре#
дусмотренных ставок.

Во#вторых, субъекты предпринимательской дея#
тельности при оказании транспортных услуг по перевоз#
ке пассажиров в маршрутных такси должны уплачивать
сбор по следующим фиксированным ставкам из расче#
та за одно автотранспортное средство (в грн. на месяц)
с количеством посадочных мест для пассажиров: до 17
мест — 120,0 гривен; более 17 мест — 140,0 гривен.

Ставки сбора применялись при осуществлении
транспортных услуг по перевозке пассажиров в марш#
рутных такси в границах одного города или района на
расстояние не более 40 км. При междугородных пасса#
жирских перевозках микроавтобусами на расстояние
более 40 км ставки сбора применялись с коэффициен#
том 1,2.

Плательщики единого налога платят сбор в разме#
ре 50 процентов от установленных ставок.

В#третьих, субъекты предпринимательской деятель#
ности, оказывающие транспортные услуги по перевоз#
ке пассажиров в автобусах пригородного сообщения,
должны уплачивать сбор в размере 150 гривен в месяц.

В случае осуществления междугородных перевозок
пассажиров на расстояние более 40 км сумма сбора ус#
танавливалась в размере 200 гривен.

Сбор, уплачиваемый субъектами предприниматель#
ской деятельности, зачислялся в бюджет Автономной
Республики Крым.

Для контроля за уплатой этого сбора органы Госу#
дарственной автомобильной инспекции ГУ МВД Украи#
ны в Автономной Республике Крым должны были при#
останавливать эксплуатацию автотранспортных средств
при отсутствии предусмотренного документа об опла#
те сбора. Кроме того, ежеквартальный технический ос#
мотр автотранспортных средств, используемых для пе#
ревозки пассажиров, может проводиться только после
предъявления субъектами предпринимательской дея#
тельности документов об оплате ими сбора за истекший
квартал, предшествующий техническому осмотру.

Вес этих фондов в доходной части бюджета АРК
можно отследить с помощью табл. 1.

Из табл. 1 видно, что доля целевых фондов АРК на
протяжении четырех лет функционирования составля#

ла почти 1 процент доходов республиканского бюдже#
та в 2003 году и сократилась до 0,5 процента в 2006 году.
Это произошло как за счет увеличения доходной части
бюджета, так и сокращения абсолютной величины фон#
дов с 3809,0 тыс грн. в 2003 году до 2408,3 тыс грн. в
2006 году.

Однако даже ориентировочные расчеты показыва#
ют, что организованные отдыхающие могут пополнить
республиканскую казну на 5 млн грн., а пассажиропе#
ревозчики — на 6 млн грн.

ВЫВОДЫ
Как показало время, создание целевых фондов в

АРК не способствовало решению проблем как в курор#
тной сфере, так и в электротранспорте. Это можно
объяснить тем, что, с одной стороны, поступления в эти
фонды были мизерными, а с другой стороны — отсут#
ствием должного контроля за их взиманием.

Считаем, что необходимо усовершенствовать меха#
низм взимания сборов на поддержку инфраструктуры
курортных регионов и на развитие пассажирского элек#
тротранспорта и инициировать Совету министров АРК
воссоздание этих целевых фондов в АРК. Ведь норма#
тивно#правовая база, в частности Конституция Автоном#
ной Республики Крым, позволяет это сделать.
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