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���������. * ����� ����
����+ ������+ �������+ ��������

�������������������� ��������+� ����+����+� � �#����+� ���������� ��
���%

�
��� �� �%������% 
��������� �� ������������% �����. -��
��+ ������+

�,����������� ���������������� ������-����
���������� ����� � ���������+

���� ��������� �� ����� �����������% ������������% �����+ ������+. 

	
����� �
��: ������������� 
���������, ���#�������% ���, �� �%�������


���������. 

Summary. In this paper the basic principles of the competitiveness of domestic industrial 

and agricultural producers of business on the basis of innovation. Identified inefficiencies 

functioning research and promising way to manage the development of the national innovation 

system of Ukraine. 

Keywords: Innovation, accounting, operations. 

��� 657.4:657.633 

.������ $. 	. 

<# � $.5. 

.����%����% 
������% �#��������#����% ���������

����� ���� �
��	�
�
6
 ���
�
����	�� ��


����
�� ������������ ����:�
�	� �6���
6


���	
�� ��
�
���

��������. "������� ����� �������� �������, ����#� � �
�����  ����������� ����

"�
������#� !�
��� 
�� ��
���'���� �#������ ���� �����������. &������������

�������� �
���������� ������ ���
��������� ��������#����
������� ����������������, 

��2��������� �����
����� ������ ������ �
���������� ������ ���
���������    

����������� �� ������((��� ����
���� . 

	
���� �
��: ���
��������� ��
���'����, "�
������% !�
�� �������,

���#��������% �����,  �������� ��
���'����. 

���1�. *)��������	 !�����!� ?!����� 
������� 
����� 
����

)���������� � ���
�� �� ����#����	, 
�!��� �����!���� ������. ,	 ������
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����� �����# 
 ��$��&������ � )�������� ��������� ��& ��&���# �

���'�!���� ��������#����	. �� ���� & ���� � ��
���������# � �������

���!����� �� ��� ���!�� ��	������� �����������. 

���������� � �!"#$%. %�!���!� ��#�� �����!��� ������ �����$��


���#����	, +� �������� ��� ��������	 
���������� )!����� ��#�� ���������

��& ��&���# � ��������������, 	!� ���	� �
 )��������	� �#�&��, 


��
������� � ������#����	 � ��
����! �������"���. %���!�� 
��
����	


�������� ��� �����!� � �����!��� ����&� � ���
����$�� ��&�����, 	!+� ��

���� & ��� ����� ������ &����!� ������ )�������� ���!"�$, +� 
��������#��

�� �����������, !�����!�� � �� ������� ��� ��	����� ������! � ��!������

��� � ���������. 

���"', ������'* &��"'&4#�.. 6��� 
�
������, +� �����
�	�� !��������, 


�!���, ���)��� %.3. 5���, ���)��� 1. 1������!�$ �� �. ;����"�!�$, 

��
��	��#�� ������ ������!�����	, 
����#�� ����� �� �, +� �� ��
���

�����!����� �	���	 ������#�� � ������� 
� �!������	 �����!���� 
��������. 

#�� �����'. -��# ������ � ������&��	 ������ 
���� �����!�����


�!���������� �� ��	������� �������!�� ��������� �!����. 

�%�"�& �������-� $��# '�"1. 6��������	 ������ ������!�����	 �

?!����� �������	 
 � �����	� 25 ����	 1991 �. (�!��� "0�� ������

������!�����	". ? ����� ���� ��
����� ����"��� �������� � ���
�����	

������ ������!�����	, ���� ����! �����!��, 
�����, ��
���� ������!�� ��

��’�!�� ������!�����	. '�!�� ����� ���� 
�!����� ������ ������

������!�����	, ������� �������� ��	 �� ���������� ��
���!�. 

?�� ���#�� �, +� ?!����� !�����������	 �����!���� 
�!�����������

1991 �.  ����� 10 �. �� 2010�., �� " ��!��!��� ��������� ��� ������� �����	


��� � �����!�� 
�!����������. '��� 2 �����	 2010 �. 1� ����# *���#

?!����� ���� ���$�	�� 0����!���$ .��!� ?!�����. 

0����!���$ !��!� ?!����� ����#� ���������, +� ����!�#�� � ���"��

����������	, 
���� �� �!�������	 �����!�� �� 
����� � ?!�����, ��
�����

�������$ ����! �����!�� �� 
�����, +� ������	#���	 � ?!�����, �� ���	��! � 
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��������������	, ������!�� �����!�� �� 
�����, � ����� �� ����’	
!�, 

!�����"�# !������##�� �������, �������&��	 � ����’	
!� � �������� 

���� ��� ��� 
��$����	 �����!����� !������#, � ��!�& ���������������� 
�

�������	 �����!����� 
�!����������. 

1 ���������� �������� 
�!��� ���� ����� ���� � ���! ��
�����	

����"���� �������� ������ ������!�����	, � ��!�& ���	�� ������

������!�����	, ������!�� �����!�� � 
�����, ��’�!�� ������!�����	; ����’	
!��, 

���� � ���������������� ������!�� �����!��; ����� �����!��, 
����� � ���	�!� � 


��� �����	 �� �#�&�� �� ��&���� "������ )�����. 

%������ ����&��	 .��!�� �����##���	 �� ��� ������������ �


��� �����	 � ���� �)�� !��������� ��	�������. 0������ ���� ���������

����&��	 +��� 
�����	 ����!� �����!� �� ������ �������� � 2014 ��"� ��

17% �� �����!� �� �������! ����	��� 6 ��!�� �� 16%. 

*&�� ������!�����	 ������!�����������!� ����������� �����!�� ��

�������! ������� 
��� � 
�
���. 0�����������, �������# ��	������# 	!� �

�������"��� ������!�����������!�� �����!"��, ����#�� �!����"�# 
 �����!�

�� �������! � ����!�, ��
����� 
�!���� ��	 ������� �����!����� ������, ��

������#�� ������! 
� ������!��� 
������� �����!����� ��!�. 0�� "����, ����

���� ������� �����!� �� �������! 
��������	 �� ���� ����� 
� 
��#, +�

��!������������	 � ������!�����������!��� �������"���. 

0�� "���� ���!�# �������# ��	 ������� ����������� � 
�������	

��
� ������!�����	. 7���� ��	 ��
��� � ����&��	 +��� �!�������	 �������

«����� �����», +� ��& ��!������� �� �������!�$ ����! �� �����
�	�� 

������������ . 6#�� ���� ������� ������� �
������� �
 ������!��� �������

�����!�, 	!� ����&�����	 � 
������� ��������	 �� ������� �������� ������� ��

������, 	!� ���� �������� � ������!�� ������� �����!�.  

7 
�
��� ������� 
��� �
 ���$�	��	� 0����!����� !��!�� � )�!������$

������!�����������!�$ ������!. %���! �	!� ����"�� �� & ��������. 5�����

��!����� � ����$ ��	��#������$ 
����"� 
�
����#��, +� 
 $��� ���$�	��	�

��� ����!������$ �����$ ���	��! ������!�����	 �������������������, 
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!�#���� ����� 	!��� � 
���#�����	 
 1999 ��!�, �� ������ ������ �����!� �

������� ���	�!� ������!�����	 )�!������� ������!�����������!�� �����!��, 

	!� �����##�� ���!������"�$�� ����� ��	 ����������!�� ��	������� ���� 

�������������������, ������#�� � ��
����!. 

? ���$�	��$ ���!"�� .��!��, �� ������� ��� ������� 
�!����������, 

����� ���!� ��
����� ����� «������!�����������!� �����!"�	» (��!�#���

�������), +� ��!������������	 ��� ��
������ ������!�� )�!��������

������!�����������!��� �����!�, ��!���!� $��� �����
���� ��������	

�����#���� ����� ��	 � ����	 ��� ������!�����	 ��� ������, 	!� �


�$��#���	 ������!�����������!�� �������� �������"����. 

*�
��� )�!�������� ������!�����������!��� �����!� ��� ���

��
�������	, �� ��	�� �
 �������� �"��!� 
��� ������!�����������!���

���
�����	, 
 ��� �����	� �� +������� ���!��"�� ���������� �� 
�������


�!����������. 0������� 
�������&��	 �!����� ����!� �� ���� ������!��

)�!�������� �������������!�, �������� ��� �����&� �������!�����������!��

�����!"��, 
 ������!�����	� ��!� �� ���� � 
��������� ���	�!�. .��� ����, 

�������� ���&��	 ����!� 
����������	 "���� �����!� �� 2010 ��!�. 

'�!� 
���� ���� ��������� ��
!�# ��’�!����� ������. 5 ���: 

����������� ��&������� �)���������� ������!��� ������������ �������� 
�

����� ��� )�!�������� ������!�����������!��� �����!� ��"�� ����������-

� ����� �� )�������� ��
� ��	 ���������� ����������� ������!�����������!���

�������"���. '�!�� �����, �
 ���$�	��	� 0����!����� !��!�� ���� ��������

�������, +� ����!��� �
 
����������	� )�!�������� ������!�����������!���

�����!�, 
�!���, ����!� ���� (	!� �����##���	 ��	 �� 
����	, ���������	, 

������ (������), ��������	) �� ����!������	 � ���
�� ��������	 "����

�����!�. 

'�!�& ��
�������� 
������ +��� )�!�������� ������!�����������!���

�����!� � �
�������� ������� ������!� "���� �����!� 	! #�������� �����, �

������ �, +� �����#����	 
�������$ ����� �� ��� ������!�����������!���

�������������!�, 	!�$ ��� ��������$ ��� ����
�"�� ������!�����������!��
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�����!"�� �������� �������"��� �� �����!��� �� �����!�. 9!+� �����


������� ���� �� ��� ��!��� ������������ 
� �������$ 
�����$ ��! ����

����+����� 75%, +�� �������� ����� �� ������"�# ������!�� )�!��������

������!�����������!��� �����!�, �� ���������� �� ���$�	���� .��!�� ��!�

������ ���� ��� ��� ������#���� 75%. 

0��$�	��	 0����!����� !��!�� ��!�& ��� � �������� ������!� ��	

������!��� ������������. -��� $� ��� 
������� 
����������	 �������� ����!�

0�1 ��� !������ 
����� !������ ������� ��
�"�$ 1001-1008 �� � ����� 

!������ ������� ��
�"�$ 1205 �� 1206. , �
�����, +� ����!������� ��#��

���� ������� 20% 0�1 ��� ����$ ������"� 
���, ����!� �� ���	���!�, �� �

�������� ����� �� ����!�������	 0�1 ��� !������ "� !������. (�����


�������	 "�� �� 
���, +� ��& ���
���� �� �!��!�����������&�����

�!������!��� �����!�� +��� �������������. ,	 ����� ����� � ��# 1 ����	

2011 ��!�. 

3
 � ��� ���������� ������!��� �
 ���$�	��	� 0����!����� !��!��


��!�����	 �������!� ����!� �� �’	��. , ���’	
��� 
� �!�������	� �������

�&��� ���� �����	 ����"�$ ��	 �������!�� ����!� � �’	��. (� ������

��������� ����"�	 � ��� 
��$��#�����	 �����������, ��!���!� ��	�

���������� �� .��!�� ��� 
�������&����� ��� ��� ���$�	��	 �#�&�� 
����

������� �� �������� ���
����� � ������������� � ���
�� ������	 ����"�$ ��

"������
�"�# 0�1 ��� �������!�� � ��")���� ��&�#�&�� �� ��
�����

$��� � ������� �&��� 
� �������� ����
� ����������. 0��� 
����� 


�� ������ ����&��	�� ��!� ����� ��� ����� � ��# ��� 
 1 ����	 2015 

��!�, � �� "���� ���� ��� 
��&��$ �����$ ���	��! ���� �����	 ����"�$. 

0����!���$ .��!�, ���� ���$�	�� 
 ���# 
����� ���	�� 
�!���� ��

!����!���$ 
�����! � ������ ��!�����, 	!�$ �� ����#��� �����!���

��������� ������!�� �����!�� �
 ��&���#, ��
����� �� ����"��� ��������

������ ������!�����	, ����! �����!��, 
����� �� ���� �����!��� ����&��, 

+� ����	��#�� ������ �� �#�&��� ��� ������, �����!� � ��������	, ����!�

������!�����	, ���	��! ��������������	 �����!�� �� ����� ���������	
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������!��� �����!�� �� �����!����� �������� ���� �����!�����


�!����������. 

0����!���$ .��!� ?!����� ��
������ �� ��!�����	 0�������

!�������� �)��� 0�
����� ?!�����  �� 2010 – 2014 ��!� «(���&�

�����������, !��!�����������&�� !�����!�, )!����� ��&���». :�	 �

�)��������	 �����!���� ������!� ��
����� � ������ 
�!��� 
�����

���������� ��� �� "��$ 
���������� �� ������������ ��
���!� ��&���. 

9! 
�
�������	 �����, �� ��������������	 �����!�� �������#���	 ������


����� !����, +� �������� ��� ��� ������� 
�����	 "� "�)� �� ��������. 

1�
����#���	 � ���
�� ��!�����	 �����!����� ����’	
!� ������!�� �����!��, 

��	 �� ��
�����	 ���	�!� ��
�� ��!�, �!��������	 � ������ �����!��� 


����’	
���. 

(�!����#����	 ����! !������##�� ������� �� �&� � !�����"��, 


�����&�#���	 �� ����� 
�!��� ����� �������	 �����!��� ��/��� ��������

������� ������� 
����’	
��� ������!�� �����!��, ����!����##���	

���"���� ��������������	 �����!� 
 �� ���� )�
���� ����, 	!� ���� ���#���	

�� ������#���	 �����!����� �������. 

6!������	 ������� ���"���� ��!��&��	 ����� !������##�� 

������� ��	 �� 
�������&��	 ���������� ������ ��!��&��	 �����

!������##�� ������� 
������ ����������, +� ����	��� ����!����#

��� ��&�� ������� 
����’	
��� ������!�� �� �#�&��. 

( ���# ���	����	 ?!�����# ���������� I�����#
� �� ����	��	

��
���!� ���!���-� ���������� �� ��)����"�$��� ��
� 
�������&�����	

����’	
!�� ������	 �!����"�� ���!��� � ������� �������������� �

�!������$ )���� �
 
����������	� �!�������� ������� ���
����� ���� �

���	�!�, ��
������� 
�!�����������. 

1 ����� �)��������	 ����+��� ������ ������!�����	, 

�����������	 ������	 ��"������ ������"�$�� �����: 
�������&��	  �� 5 

��!�� �������� ����!� �����!� ��	 ����������� ���’�!��� ��������#����	, �

��!�& ����������� 
 +������� ���	��� �� ���� ��  3 ���. ���. 
 ���#



��������	
� ������
� ���������������
� �������
���
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������	 ������"�$ � �������	 ������� 
������, �������	 �����!��� 

������ ���"�, 
�������	 ���	��� �������"��� �����!"��, �����, ������. 

? ���"�� �)��������	 �����!� �� �������! �����������	, +� 
���� �

!������!"�� �����!� � ������� ���� ��	!��� )��!������� �������&��	, � ���

������! ��� ��!������� ��!�#��� ����	�����-������##�� )��!"�#, ��	

����, +�� � ���������� ��
����! �������"���. 

( ���# ����!������	 ������
�"�$��� ������!� ��
�����

!����)�!�"�# ������� 
������ � �����!����� ����!�, �������� 16 ����

������� )����� 
������ 4 ���� � ��#���� 
�!����������. ( ���# ���� �����	

������
�"�� ����������� �!����� � 0����!����� !��!�� 
�������&��

!����)�!�"�# ��!� �!����� (6 ����) � ���������� ����!� ���� �����	

������
�"�� ��	 !�&��� 
 "� ����.  

��	 �������	 ����##��� )��!"��, 
�������	 )����������	

�������"��� ����� �� !������"�� ����� �#�&�� � �������! �!�������	

������������� �����!�, �����+�#���	 ����!� �!"�
���� �����!� ��

��)�������!�� �� 
�������&�����	 ������!�����	 �!�������� ��
�, 	!�$

��!������������	 � 	!���� ������.  

( ���$�	��	� 0����!����� !��!�� �� ������� $��� � ��# �� ����	
�

2011-2012 ��!�� �� $ ���� ��	� ���$��� ������!� �� 0����!����� !��!�� ��

� ���#� ���� �����	, +� �������� ��� ����!�������� "���� ������������

��!�����.  

�%�����% �� � ���,%2'/. 0��$�	��	 0����!����� !��!�� ?!�����

������� ���������	 �� �����
�������� � �������� �����!�����


�!����������. 1 !��!�� �������� �����, 	!� 
��
����� ������$


�!��������$ ����� �� ���’�!��� ��������#����	, 	!� ��!��������#�� � ��

� ����	 ��� ������!�����	 �� ������
�"�� �����!��� 
����’	
���. 7��������

 ������	 � ��������� �����
�������� ������ ����������-��������� �!��, +�

����������� ��� $��� 
�������&��	. ����$ !��!� ������ ��� ���������

����#�� �����!��� ������ � 
�����&��$ � ���
�, � � ��
� �����	

�������� �� ��������� 
��� � 
�!���������� 
 ������ ������!�����	, 
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������!� �����!�� 
�� ��	���	 �� ��
����&&� ������ 
�!���������� ��

��&��!�� ����������, +� 
����� ��!������� ����!��� ���"��

������������ � 
����� � ����	�� ��������# ���������� ����	 ����!� 
�

�������� 0(6)D% �� �����!���� 
�!�����������. D� ������ �����������, 	! �

�����, ������� ���� ����! ������� ��	 �����!���� ����!"��, � � ����� ����

��	 ���������	 �������������. .��� ���� ����!������	 ������

������!�����	 ������� ���!����	 � ����!� � ���
�� ������	��	 �����!�, � �

�����!� $��� ���� �����	, 	!� ������� ������� ����� ������#����	

��
���!� ��������� �������"���. 
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���������. "������� ������� �������� ��
����, �����)���� � �
�������

�������� ���� ����#���#� ��
��� 
�� ��
������% �#�����% ���+ ���� ��
����. 

"�
����+ ���������� ���������������� �����+ ����#���������

�������� �%�����+� ���������� ��
���%, ���������� �����
������ ������ ���%

���������������� �����+ ����#��������� � �����  ���������()%

��������()%. 

	
����� �
��: ����#�������� ��
������%, ����#��+% !�
�� ������+,

���#�������% ���, ��������� ��
������%. 

Summary. It is analysed practice of introduction, advantage and lacks of application of 

norms of the tax code for the enterprises of agrarian sphere of manufacture. Directions of 

improvement of system of the taxation of agricultural commodity producers are offered, necessity of 

search of ways of improvement of system of the taxation taking into account its stimulating 

component is proved.�

Keywords: the taxation of the enterprises, the Tax Code of Ukraine, book keeping, the 

reporting of the enterprises.�


