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Аннотация: в статье поднимаются проблемы необходимости 
совершенствования системы бухгалтерского учета, разработки и внедрения 
национальных стандартов бухгалтерского учета и плана счетов 
бухгалтерского учета в государственном секторе Украины. 

 
Сотрудничество Украины с международными организациями, 

финансовыми учреждениями, осуществление деятельности на валютных 
фондовых и инвестиционных рынках требуют открытости и прозрачности 
информации по экономическим вопросам, по вопросам бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами. 

В настоящее время бухгалтерский учет в бюджетной сфере состоит из 
бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов и 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Законодательством четко не 
определены методы ведения бухгалтерского учета в государственном секторе. 
Поэтому повышение роли государства в управлении экономикой определено 
необходимостью получения достоверной информации о деятельности и 
потребностях пользователей. Все это привело к необходимости перестройки 
учета с целью его гармонизации с практикой мировой экономики. Для 
обеспечения данной задачи была разработана Стратегия модернизации системы 
бухгалтерского учета в государственном секторе на 2007-2015 годы [5]. Целью 
этой стратегии является совершенствование системы бухгалтерского учета в 
государственном секторе с учетом требований международных стандартов. 
Таким образом, вопрос правильности выбора метода определения расходов и их 
отражения в бухгалтерском учете является актуальным. 

Реформирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
стандартизация учета и контроля в бюджетных учреждениях изучается такими 
учеными как: Е. Калюга, Р. Джога, Л. Ловинской, С. Свирко, Т. Ефименко и др. 
Однако актуальным остается анализ характеристики и порядка использования 
метода начисления.  

Учет деятельности любого субъекта государственного сектора имеет ряд 
специфических особенностей. Одной из них является необходимость 
соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов, 
которыми регулируются бюджетные правоотношения в Украине. Это, в свою 
очередь, влияет на организацию учета в бюджетной сфере, которая существенно 
отличается от учета у субъектов хозяйственной деятельности. Особенности 
деятельности бюджетных учреждений влияют на формирование методики 



бухгалтерского учета, в частности, по таким объектам как необоротные активы, 
запасы, доходы и расходы.  

Согласно Бюджетному кодексу Украины, бухгалтерский учет исполнения 
государственного и местных бюджетов ведется по кассовому методу с 
применением метода начисления по отдельным операциям (учет 
государственного долга, обязательств распорядителей бюджетных средств). 
Операции по доходам, расходам отражаются в бухгалтерском учете в момент 
проведения соответствующих платежей, а операции по финансированию 
бюджета – в момент зачисления средств с одновременным отражением долга [1]. 
В бюджетных учреждениях и государственных целевых фондах ведется учет 
доходов и расходов по методу начисления (по операциям и событиям в момент 
их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты средств). 

Одним из направлений реализации Стратегии является совершенствование 
системы бухгалтерского учета, разработка и внедрение национальных 
положений (стандартов) бухгалтерского учета и плана счетов бухгалтерского 
учета в государственном секторе, гармонизированного с бюджетной 
классификацией; совершенствование методологии составления форм отчетности 
и их усовершенствование. Необходимо указать, что в Бюджетном кодексе 
Украины выполнение бюджетов учреждениями должно осуществляться в 
соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского 
учета. Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в 
государственном секторе разработаны с целью гармонизации отечественного 
бухгалтерского учета, а также совершенствования системы бухгалтерского учета 
в государственном секторе с учетом требований международных стандартов. 

Таким образом, для определения методологических основ по 
формированию в бухгалтерском учете информации о расходах и их раскрытия в 
финансовой отчетности утверждено национальное положение (стандарт) 
бухгалтерского учета 135 «Расходы» [4]. Согласно данному стандарту расходы 
классифицируются на группы: расходы по обменным операциям и расходы по 
необменным операциям, а внутри каждой группы – по элементам. В 
соответствии со стандартом 135, размер расходов определяется при условии, во-
первых, если оценка расходов может быть достоверно определена, то есть в 
случае уменьшения экономических выгод и/или потенциала полезности, во-
вторых, признаются расходами отчетного периода с одновременным 
определением дохода, для получения, которых они были понесены. В 
соответствии с определением Международных стандартов финансовой 
отчетности, метод начисления представляет собой метод бухгалтерского учета, 
где все операции и другие события признаются, когда они происходят (а не тогда, 
когда получают или платят денежные средства или их эквиваленты). 
Следовательно, операции и события отражаются в бухгалтерском учете и 
признаются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся.  

Как было отмечено Т. Мазуренко метод начисления позволяет, во-первых, 
получать полную и достоверную информацию об активах и обязательствах, во-
вторых, перейти на долгосрочное планирование и прогнозирования бюджетных 
программ, в-третьих, улучшит сравнения отчетных данных [3].  



Однако проведенный анализ действующей системы бухгалтерского учета в 
государственном секторе свидетельствует о том, что в настоящее время 
существует бюджетный учет и бухгалтерский учет, основанный на кассовом 
методе. Кассовый метод предусматривает определение операций в момент 
получения или оплаты денежных средств, то есть расходы учитываются только 
тогда, когда они связаны с денежными операциями. Так, Е. Калюга указывает на 
то, что кассовый метод имеет ряд преимуществ: простота в применение 
способствует простоте во время составления отчетности, что дает возможность 
обеспечить своевременность ее составления, достоверность и сопоставимость; 
появляется возможность оценивать соответствие расходов бюджетным 
ассигнованиям; не нужна высокая квалификация специалистов, которые 
осуществляют ведение бухгалтерского учета. Но также выделяет и недостатки, в 
частности, неспособность удовлетворить в информации по активам, 
обязательствам; проблема идентификации долговых обязательств о наличии 
кредиторской и дебиторской задолженности на конец отчетного периода [2, с 
114-121]. 

Таким образом, при кассовом методе можно составить отчет о выполнении 
бюджета в упрощенном виде, который содержит три части: доходы, расходы и 
источники финансирования. Не предусматривается составление полного баланса 
активов и обязательств, осуществляется только регистрация кассовых потоков. 
Относительно метода начисления следует отметить, что он отражает 
содержательную, обоснованную информацию об оценке полученных ресурсов и 
выполнении бюджетных программ. Если при составлении финансовой 
отчетности будет применяться метод начисления, то отчетность будет включать 
отчет о финансовом состоянии, отчет о денежных потоках и отчет об изменениях 
в чистых активах. Аргументов в пользу перехода в государственном секторе к 
учету. с применением метода начисления, достаточно. Следовательно, 
постепенный переход Украины к методу начисления будет отражать сущность 
операций и экономических событий, что, в свою очередь, приведет к 
обоснованности, своевременности, полноте и сопоставимости данных учета. 
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