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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Глобальные процессы современного социально�эко�

номического и хозяйственного развития сопровожда�
ются глубокими изменениями в мировой финансовой
системе. Они происходят при участии или под эгидой
самой авторитетной и общепризнанной объединяющей
организации мира — ООН. Мировое пространство в
целом и европейское в особенности становятся всё бо�
лее открытыми для капиталов, финансовых и товарных
потоков; для обмена информацией, знаниями и идеями,
студентами, преподавателями, специалистами, туриста�
ми, дипломатами и просто людьми.
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Последовательные интеграционные процессы в
европейское и мировое сообщество характерны и для
нашей страны. Об этом свидетельствует подписание Со�
глашений о вступлении в ВТО, об ассоциации с ЕС, о
предоставлении безвизового режима и др. Их имплемен�
тация входит в обязательства страны относительно вы�
полнения Плана мероприятий в рамках Меморандума о
взаимопонимании между Украиной, как должником и
Европейским Союзом, как кредитором [1, с. 5].

В связи с этим приведение в соответствие националь�
ной методологии бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в государственном секторе к международ�
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ным стандартам является обязательным условием осу�
ществления евроинтеграционных процессов. Целью
этой работы определяется не только упорядочение со�
циально�экономической и хозяйственной деятельнос�
ти, но и всестороннее укрепление управления государ�
ственными финансами путем повышения их функцио�
нальной эффективности. Это способствует также про�
ведению эффективной аналитической деятельности,
усилению прозрачности использования бюджетных
средств, целевому использованию привлеченных кре�
дитных ресурсов, в особенности, зарубежных.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблема совершенствования учета не нова в пос�
ледние десятилетия и нашла отражение в отечествен�
ной научной и прикладной учетно�экономической ли�
тературе. В частности, вопросы улучшения организации
и стандартизации бухгалтерского учета в государствен�
ном секторе, формирования единого плана счетов, вне�
дрения основ управленческого учета, использования
метода начислений в деятельности бюджетных учреж�
дений исследованы в научных трудах таких учёных, как
Т.И. Ефименко, Т.В. Канева, Ю.А. Кузьминский,
Н.А. Лиско, Л.Г. Ловинская, В.М. Рожелюк, С.В. Свир�
ко, Н.И. Сушко, А.И. Фарион, О.О. Чечулина и других.
Однако проблемы стандартизации учета государствен�
ных учреждений, учитывая динамику евроинтеграцион�
ных процессов в стране, требуют дальнейших разрабо�
ток и решений.

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Целью статьи является определение проблем и тен�

денций развития бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в бюджетных организациях и обоснование
мероприятий по их совершенствованию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно Бюджетному кодексу Украины, бюджет�

ное учреждение понимается как орган, учреждение или
организация, определенные Конституцией Украины, а
также созданные в установленном порядке органами
государственной власти Автономной Республики
Крым или органами местного самоуправления, кото�
рые полностью содержатся за счет соответствующего
государственного или местных бюджетов. При этом
бюджетные учреждения относятся к категории непри�
быльных [2, с. 297]. Ведение бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в них определяется законода�
тельством о бюджетной политике, устройстве и про�
цессе; соответствующими инструкциями по бухгалтер�
скому учету в учреждениях и организациях, которые
финансируются из государственного и местного бюд�
жетов; другими нормативными документами Мини�
стерства финансов и Государственного казначейства
страны.

В отличии от положений международных стандар�
тов бухгалтерского учета в государственном секторе,
согласно национальному законодательству учрежде�
ния, которые содержатся за счет соответствующих бюд�
жетов, четко не определены в качестве таких, которые
относятся к государственному сектору. Хотя норматив�
ные документы по бухгалтерскому учету в государ�
ственном секторе, выданные в течение 2007—2008 гг.,
посвящены именно учреждениям бюджетной сферы
Украины. Учеными и практиками организации государ�
ственного сектора рассматриваются не только как
объекты, сформированные на основе или с участием
государственной собственности, но и как объекты, по�
лучающие полностью или частично средства из бюдже�
тов разных уровней [3, с. 5].

В соответствии со сферой деятельности, бюджет�
ный учет подразделяется на бухгалтерский учет выпол�
нения бюджетов и бухгалтерский учет выполнения смет

бюджетных учреждений. Согласно положениям Бюд�
жетного кодекса Украины, бухгалтерский учет выпол�
нения смет бюджетных учреждений ведут распоряди�
тели бюджетных средств, а бухгалтерский учет выпол�
нения государственного и местных бюджетов — орга�
ны Государственного казначейства. Органы Государ�
ственного казначейства ведут бухгалтерский учет опе�
раций по кассовому выполнению государственного и
местных бюджетов по доходам в разрезе видов поступ�
лений и органов взыскания, а по расходам — в разрезе
направлений и экономической сути расходов и распо�
рядителей средств бюджетов.

Национальная система бухгалтерского учета выпол�
нения бюджетов включает в себя:

— бухгалтерский учет, который обеспечивает своев�
ременное и полное отражение всех операций органов
государственного казначейства и предоставления
пользователям информации о состоянии активов и обя�
зательств, результаты выполнения бюджетов и их из�
менений;

— бюджетный учет, который ведется с целью накоп�
ления данных о доходах, расходах, кредитовании за вы�
четом погашения и финансирования бюджетов, а так�
же подведения результатов исполнения бюджетов;

— управленческий учет, который ведется с целью
обеспечения руководства органов Государственного
казначейства и финансовых органов оперативной ин�
формацией, используемой для планирования, управле�
ния бюджетными средствами, оценки и контроля их ис�
пользования [4].

К специфическим особенностям организации бюд�
жетного учета в Украине следует отнести: контроль ис�
полнения сметы расходов; раздельный учет кассовых
и фактических расходов; организацию учета в разрезе
статей бюджетной классификации [5, с. 59]. В настоя�
щее время учетная система учреждений государствен�
ного сектора находится в переходном состоянии. Сде�
лано уже очень много, при этом проблемы в системе
бухгалтерского учета и отчетности учреждений госу�
дарственного сектора экономики, которые определи�
ли необходимость проведения реформы системы бух�
галтерского учета, остались. Прежде всего, речь идет
о необходимости окончательной адаптации законода�
тельства Украины по вопросам бухгалтерского учета
и финансовой отчетности к международным требова�
ниям.

Также следует обратить внимание на отсутствие в
законодательстве единой методологии отражения в
бухгалтерском учете операций бюджетных учреждений.
Последнее не позволяет получать полную, достовер�
ную, прозрачную и сопоставимую информацию о фи�
нансовом состоянии государства. Отмечается также
отсутствие единой учетной политики и выработка ме�
тодических и методологических рекомендаций по воп�
росам ведения и организации бухгалтерского учета и
составления отчетности [6]. Для продолжения реструк�
туризации системы бухгалтерского учета учреждений
государственного сектора экономики и приближения
его к международной практике учета и финансовой от�
четности необходимо осуществить ряд важнейших ме�
роприятий методологического и информационно�кон�
салтингового характера.

По нашему мнению, это должны быть мероприятия,
которые в наибольшей степени соответствуют не толь�
ко требованиям теории, но и практики социально�эко�
номического развития страны по пути евроинтеграции,
принятия обоснованных управленческих решений по
всем сферам, видам и направлениям деятельности.
Прежде всего, это методическое сопровождение вне�
дрения национальных положений (стандартов) бухгал�
терского учета в сфере государственного сектора эко�
номики. Необходимо обновление нормативно�правово�
го и методологического обеспечения относительно осу�
ществления операций по исполнению бюджетов с уче�
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том изменений в системе бухгалтерского учета органи�
заций государственного сектора экономики. Важным
является обеспечение сотрудничества с Международ�
ной федерацией бухгалтеров (МФБ) относительно пе�
ревода международных стандартов бухгалтерского уче�
та для учреждений государственного сектора экономи�
ки.

Важное значение имеет информационная и образо�
вательная поддержка по применению внедряемых стан�
дартов (организация обучения по вопросам применения
стандартов, проведение конференций, практических
семинаров для специалистов�бухгалтеров) [7; 6]. Таким
образом, системная и последовательная работа, кото�
рая производится в сфере совершенствования бухгал�
терского учёта в государственном секторе экономики
Украины, даст возможность в ближайшем будущем рас�
считывать на дальнейшую адаптацию законодательства
страны по вопросам бухгалтерского учёта и отчетнос�
ти к международным стандартам (IPSAS) и совершен�
ствование системы управления государственными фи�
нансами. Она будет способствовать увеличению транс�
парентности данных бухгалтерского учёта и финансо�
вой отчётности в государственном секторе и возмож�
ности их сравнения с аналогичными данными других
стран [1, c. 14].

ВЫВОДЫ
В настоящее время происходит модернизация сис�

темы управления государственными финансами на ос�
новании внедрения новых информационных и комму�
никационных технологий в теорию и практику учета и
отчетности. Активно осуществляется совершенствова�
ние системы подготовки и переподготовки кадров учет�
но�финансового профиля в государственном секторе.
Именно эти мероприятия, как уже указывалось, обес�
печат переход на единые методологические основы ве�
дения бухгалтерского учета и составления финансовой
и бюджетной отчетности. Они сделают управление го�
сударственными финансами более прозрачным. Также
они позволят создать унифицированное организацион�
ное и информационное обеспечение бюджетного уче�
та.
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