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Abstract. The formation of a new mechanism of budget financing of science and agriculture of Ukraine re
quires an adequate information support. The aim of this work is to clarify methodologies and methods of information 
support of development of budgetary funds in the conditions of reform of agricultural state support and accounting in 
the public sector on the example of experienced field stations of the plant. The study is based on the performance 
indicators of the programs of budgetary support of agriculture in General, the financing of scientific works and 
economic activities experienced field stations operating account national standards in the budget sector and 
agriculture, statistical data on the results of scientific developments and performance of the agricultural sector. The 
result of the work is a refinement of the methodology of information provision as a basis for decision making the 
provision and consumption budget funding of field pilot stations. The scope of the results lies in the field of public 
administration, the budgetary allocations and methodology branch of accounting.
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УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОЛЕВЫХ ОПЫТНЫХ СТАНЦИЙ В УКРАИНЕ

Аннотация. Формирование нового механизма бюджетного финансирования науки и сельского хозяй
ства Украины требует адекватного информационного обеспечения. Целью работы является уточнение мето
дологии и методов информационной поддержки освоения бюджетных средств в условиях реформы аграрной 
государственной поддержки и бухгалтерского учета в государственном секторе на примере работы опытных 
полевых станций растениеводства. Исследование опирается на показатели эффективности программ бюд
жетной поддержки сельского хозяйства в целом, финансирование научных работ и хозяйственной деятель
ности опытных полевых станций, действующие учетные национальные стандарты в бюджетной отрасли и
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сельском хозяйстве, статистические данные по итогам научных разработок и результатов деятельности 
аграрной отрасли. Результатом работы есть уточнение методологии информационного обеспечения как ос
новы для принятия решений предоставления и потребления бюджетного финансирования полевым опытным 
станциям. Область применения результатов лежит в сфере государственного управления, бюджетных рас
пределений и методологии отраслевого бухгалтерского учета.

Ключевые слова: поддержка сельского хозяйства, финансирование научно-исследовательской дея
тельности, учет бюджетного финансирования, селекция, растениеводство, опытные станции, Устимовская 
опытная станция, Украина.

Введение. Полевые опытные станции в растениеводстве созданы преимущественно для веде
ния селекционной работы. Важность этой отрасли подчеркивал еще Н.Вавилов (1935), указывая, 
что «взаимопроникновение и единство теории и практики наглядно подтверждаются историей 
селекции как искусства, как науки и как особой области сельскохозяйственного производства 
[1, с. 31]. В современной аграрной экономике селекция принадлежит к сфере научного обеспече
ния ведения сельского хозяйства, а оно, в свою очередь, как инновационная составная, является 
объектом бюджетной поддержки.

В Украине, в соответствии с законодательством, в ст. 48"Финансовое обеспечение научной и 
научно-технической деятельности" Закона "О научной и научно-технической деятельности" [2], 
определено, что бюджетное финансирование осуществляется за счет средств государственного 
бюджета, а объем средств ежегодно определяется в Законе о "Государственном бюджете У краи
ны", не менее 1,7% ВВП.

На рисунке 1 приведена структура финансирования научных и научно технических работ в 
Украине в 2014-2015 гг. по данным Аналитической справки о состоянии развития науки и тех
ники, результатам научной, научно-технической, инновационной деятельности, трансферта техно
логий [3].
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Источник: Составлено по данным [3; 4].

Рисунок 1 -  Распределение общего объема финансирования научных и научно-технических работ в Украине, %

По приведенным источником расчетам, удельный вес общего объема расходов на финан
сирование научных и научно-технических работ в структуре ВВП Украины в 2014 г. составил 
0,62%, в том числе за счет средств государственного бюджета -  0,21%. В этом же периоде удель
ный вес расходов на научные исследования и разработки в ВВП стран ЕС-28 в среднем составлял 
2,03%. Выше средней доля затрат на исследования и разработки была в Ф инляндии -  3,17%,
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Ш веции -  3,16%, Дании -  3,05%, Австрии -  2,99%, Германии -  2,87%, Словении -  2, 39%, Ф ран
ции -  2,26%; меньше -  в Черногории, Румынии, Кипре, Латвии и Сербии (от 0,36% до 0,77%) [3].

Общий объем научных и научно-технических работ, выполненных силами научных органи
заций Украины в 2015 г. составил 12611,0 млн грн, в том числе объем научно-исследовательских 
работ -  4736,9 млн. грн., объем научно-технических разработок -  6522, 9 млн грн, объем научно
технических услуг -  1351,1 млн грн. Его удельный вес в ВВП составил 0,64%.

Бюджетное финансирование научного обеспечения ведения сельского хозяйства по профиль
ному М инистерству аграрной политики и продовольствия (далее -  МАПиП), по исследованиям
О.Радченко [19], осуществляется в рамках одной программы по направлениям развития 
образования и науки. C 2012 года по настоящее время (сохранено в Госбюджете-2017 [17]) 
действует программа 2801050 "Исследование, прикладные научные и научно-технические 
разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным 
заказам в сфере развития агропромышленного комплекса, подготовка научных кадров, научные 
разработки в сфере стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции, исследо
вания и экспериментальные разработки в сфере агропромышленного комплекса", паспорт которой 
на текущий период утвержден совместным Приказом М инистерства аграрной политики и М инис
терства финансов Украины №  80/314 от 12.03.2015.

Расходы на научные разработки в сельском хозяйстве в структуре аппарата М АПиП с 2002 г. 
по 2006 г. занимали 0,1%, в дальнейшем 0,2-0,3%, а с 2012 г. -  более 4%  (177,1 тыс. грн). Тенденция 
сохранялась до 2014 г., когда такая доля составила 3,9%, а объем финансирования -  104,54 тыс. грн. 
В 2015 г. по объемам финансирование уменьшилось до 86,92 тыс. грн, но в структуре расходов 
аппарата заняло 16,5% из-за низких расходов на другие программы. Выполнение плановых пока
зателей по бюджетной программе 2801050 высокое, 91-95%, что объясняется защитой социаль
ных статей сферы образования. Расходы на науку не увеличивались, на 2017 г. запланировано 
109,340 тыс. грн, что в структуре аппарата занимает 2,7%.

Аграрная наука Украины, потеряв исторический потенциал и идеологический фундамент, так 
и не наработала целостной стратегии. Определены еще в 2011 г. ориентиры Концепции развития 
науки [24] не соблюдаются, программы финансируются преимущественно по статьям необхо
димых расходов. Следовательно, анализируемая отечественная отрасль не получает даже мини
мального объема необходимого финансирования и такая ситуация требует тщательного научного 
анализа.

И злож ение м атер и ал а  исследования. Финансирование деятельности полевых опытных 
станций растениеводства осуществляется непосредственно из бюджета Академии аграрных наук 
Украины (далее -  НААНУ) [5], в рамках бюджетной программы по коду 6591080 "Осуществление 
мероприятий по поддержке научно-исследовательских хозяйств" по направлению селекция 
сельскохозяйственных культур в первичных звеньях семеноводства.

По состоянию на 2015 год в ведении НААНУ находилась 51 опытная станция и другие 
научно-исследовательские учреждения, в подчинении институтов и научных центров. За период 
2014-2017 гг. финансирование планировалось и осуществлялось в объемах, приведенных в таб
лице 1.

Таблица 1 -  Финансирование бюджетной программы по поддержке научно-исследовательских хозяйств НААНУ
в 2014-2017 гг., тыс. грн

Код программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

план факт план факт план факт план
2600 1247,0 1247,0 2219,7 2219,7 2629,9 2411,9 1527,5

В том числе растениеводство 758,7 758,7 1308,6 1308,6 1527,5 1400,0 928,7
Источник: Составлено по данным [4; 7], данные по растениеводству на 2017 год -  расчетные.

Состояние финансирования, приведенное в таблице 1, подтверждает ранее полученные выво
ды по поддержке научной деятельности -  отрасль находится в критическом состоянии, из бюджета 
покрываются самые важные, социально защищенные статьи, не хватает средств на ведение
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полноценной деятельности. Если в 2014-2015 гг. плановое финансирование и кассовое потребле
ние были идентичны, в 2016 г. недофинансирование плановых бюджетов составило 8%. В 2016 г. 
против 2014 г. фактическое финансирование возросло в 1,93 раза, а в планах на 2017 г. против 
фактических расходов 2016 г. -  уменьшение на 36,7%.

В общем объеме финансирования на долю научно-исследовательских хозяйств по растение
водству приходится 60%. По отрасли уровень 2017 г. запланирован на 33,7% ниже фактического 
потребления средств в 2016 г. и составляет 122% потребления 2014 г.

По данным отчета Национальной академии аграрных наук Украины (далее -  НААНУ) об 
использовании средств Государственного бюджета и результатам научной и научно-технической 
деятельности по направлению «Селекция сельскохозяйственных культур в звеньях первичного 
растениеводства», целью программы является внедрение в производство высокоурожайных сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур и посадочного материала, характеризующихся стабиль
ной урожайностью, высоким качеством продукции и устойчивостью к биотическим и абиоти
ческим факторам.

Главная задача бюджетной программы -  обеспечение производства и реализации оригиналь
ных и элитных семян сельскохозяйственных культур, саженцев плодовых, ягодных культур, 
винограда и хмеля, внедрение в производство новых и перспективных сортов и гибридов, харак
теризующихся стабильной урожайностью.

В 2014 г. исполнителями программы были определены 24 семеноводческих предприятия, из 
них получили средства 5 предприятий в сумме 758,7 тыс. грн. Научные учреждения и исследова
тельские хозяйства НААНУ в 2014 г. произвели 42,3 тыс. т  добазовых и базовых семян озимых 
зерновых культур, а также 14,3 тыс. т  добазовых и базовых семян яровых зерновых культур. В се
ти Академии произведено 3 тыс. т  оригинальных семян сельскохозяйственных культур, 42 т семян 
родительских форм подсолнечника и 428 т семян родительских форм кукурузы.

Под урожай 2015 сетью Академии было подготовлено к реализации на территории 10,9 тыс. т 
добазовых и базовых семян яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), из них 
1,0 тыс. т  яровой пшеницы, 6,4 тыс. т  ярового ячменя, 1,1 тыс. т  овса, 0,6 тыс. т гороха, 0,5 тыс. т 
сои и семян других яровых культур. В 2015 г. бюджетные средства на выполнение программы 
поддержки хозяйств расходовались согласно Постановлению Кабинета М инистров Украины от 
13.06.2012 г. № 530 "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государ
ственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке научно-исследовательских 
хозяйств". Операции, связанные с использованием бюджетных средств, проводятся в соответствии 
с Порядком обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предостав
лению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета, утверж
денного в установленном законодательством порядке.

При этом, деятельность научных организаций Украины имеет достаточно высокий потенциал. 
Согласно данным таблицы 2, охранные документы на сорта растений в 2014 и 2015 гг. получены 
только в Украине.

Таблица 2 -  Изобретательская деятельность научных организаций (ед.)

Показатели
В Украине В других странах мира

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Количество поданных заявок на выдачу охранных 
документов -  всего: 8029 7358 51 52

из них:
на изобретения 2338 1917 28 16
на сорта растений 226 328 11 1

Количество полученных охранных документов -  всего: 7864 7334 62 27
из них:

на изобретения 2244 1805 26 24
на сорта растений 397 452 - -

Источник: Составлено по данным [3].
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После утверждения Государственного бюджета на 2017 год [7], НААНУ объявила о приеме 
документов от предприятий сети Академии для участия в конкурсе на получение частичной ком
пенсации по бюджетной программе КПКВК 6591080 "Осуществление мероприятий по поддержке 
научно-исследовательских хозяйств" по направлению: "Селекция сельскохозяйственных культур в 
первичных звеньях семеноводства" [5]. Программа идентична предшествующим и ее основной 
целью есть внедрение в производство добазовых семян новых сортов и гибридов сельскохозяйст
венных культур. Программа по первичному семеноводству и документы подготовлены в соот
ветствии с постановлением Кабинета М инистров Украины от 18.03.2009г. №  232 "Об утверждении 
Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для селекции в 
растениеводстве". В этом Постановлении указано, что бюджетные средства направляются на 
частичную компенсацию стоимости выполненных работ в первичном семеноводстве юридическим 
лицам независимо от формы собственности и хозяйствования, кроме бюджетных учреждений:

- по программе "Селекция в растениеводстве" - предприятиям, которые находятся в ведении 
НААНУ и Национальной академии наук, исследовательским и учебно-исследовательским хозяй
ствам учебных заведений аграрного образования и науки, которые принадлежат к сфере управ
ления М АПиП, внесенным в Государственный реестр производителей семян и посадочного 
материала, которые выполняют работы по первичному семеноводству;

- по программе "Селекция сельскохозяйственных культур в звеньях первичного растение
водства" -  предприятиям, которые находятся в ведении НААНУ. При этом для них компенсация 
проводится только по одной бюджетной программе.

В стоимость выполненных работ в первичном семеноводстве, которая подлежит компенсации 
включается стоимость приобретения семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей к сельскохозяйственной технике без учета сумм 
налога на добавленную стоимость. Компенсация производится предприятиям по месту производ
ства ими хозяйственной деятельности. Компенсация не производится предприятиям, которые 
признаны банкротами или которые имею т просроченную более полугода задолженность перед 
государственным и местными бюджетами и Пенсионным фондом Украины.

Распределение бюджетных средств осуществляется по согласованию с М инистерством 
финансов Украины пропорционально прогнозируемым объемам затрат на выполнение работ в 
первичном семеноводстве каждого предприятия, определенными научно-производственными про
граммами первичного семеноводства на соответствующий год.

Раскрытие объекта исследования для целей этой работы осуществлено нами на базе Устимов- 
ской опытной станции растениеводства Института растениеводства им. В.Я. Ю рьева НААНУ [6]. 
Станция является ведущим учреждением Национального центра генетических ресурсов растений 
Украины. Н а сегодня коллектив станции работает по единой государственной научно-технической 
программе «Генетические ресурсы растений». В настоящее время коллекция станции насчитывает 
более 26 000 образцов 115 культур, что составляет около 20 % имеющегося в Украине генофонда 
культурных и дикорастущих растений. Выдающееся место в коллекции занимает собрания Государ
ственного дендрологического парка «Устимовский», который насчитывает 483 таксонов и возраст 
которого -  более 115 лет. По результатам обобщения научных исследований на станции были успеш
но защищены десятки кандидатских диссертаций, опубликовано более 500 научных работ [6; 8-11].

Совместно с учеными других НИИ Украины здесь созданы сорта: ярового ячменя Устимов- 
ский; низкоморфийного мака -  Коралл, Кристалл, Колорит, Жар; проса Олитан; фасоли Отряд; 
озимой пшеницы Калита; кукурузы сахарной Блондинка; ярового тритикале Пустельга. Запатенто
вано и получено 18 авторских свидетельств на гаметоцидные химические соединения. Получено 
штамм клубеньковых бактерий для производства нитрагинов для чины, что описано в трудах 
Кирьяна В.М., Тригуба О.В., Ткаченко Н.А., Холода С. М, Ильичева Ю.Г. и др. [8-11].

Научная деятельность Устимовской опытной станции растениеводства после подчинения ее в 
декабре 1991 г. Институту растениеводства им. В.Я. Ю рьева [12] направлена на работу с генети
ческими ресурсами растений для использования в селекции высокопродуктивных сортов и гибри
дов сельскохозяйственных культур. Важной сферой деятельности станции является ведение пер
вичного и элитного семеноводства зерновых, зернобобовых, крупяных, технических, овощных 
культур и картофеля.
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Столь разносторонняя деятельность опытных полевых станций требует адекватного информа
ционного обеспечения. Необходимость уточнения методологии и методики учета вызвана и тем, 
что М инистерство финансов Украины приказом от 29.12.15г. № 1219 [17] утвердило новые норма
тивно-правовые акты по бухгалтерскому учету в госсекторе, а также изменило некоторые дей
ствующие документы. В итоге, с 2017 г. вводится новый План счетов в государственном секторе и 
10 Национальных Положений (Стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе 
(НП(С)БУГС). До этого времени, нормативы по ведению бюджетного учета в основе имели И н
струкцию по бухгалтерскому учету в заведениях и организациях, что находятся на государ
ственном бюджете (1987) [14]. Нововведения планировались длительное время и имеют целью 
унифицировать финансовую информацию об отдельных распорядителях бюджетных средств и 
бюджеты разных уровней как единого финансового механизма.

Хозяйственная деятельность научно-исследовательских учреждений характеризуется моно
литной организацией ее двух сфер: научной и производственной. Отобразить эту деятельность 
только посредством ведения бюджетного учета сложно, на практике он обрастает регистрами 
управленческого учета, разрабатываемыми непосредственно в хозяйствах. В настоящей практике 
учреждения пользуются и М етодическими рекомендациями для учета в сельском хозяйстве 
(2001 г.) [15] и пришедшим им на смену М етодрекомендациями по учету биологических активов 
(2006 г.) [16].

Проблема необходимости уточнения теоретических и методических положений бюджетного 
учета, а также разработки практических рекомендаций по методике ведения бухгалтерского учета 
в структурных научно-исследовательских подразделениях аграрной сферы была поставлена еще в 
2008 г. [20], но не реш ена до сих пор. Практически отсутствуют отраслевые методрекомендации, 
кроме учета инновационной деятельности и интеллектуальной собственности научно-исследо
вательских учреждений [13].

Относительно учетной политики, то ее формирование в государственных учреждениях тоже 
имеет особенности. В отличии от общих предпосылок ее формирования, рассмотренных С. Кирьян 
[18], необходимо учитывать особенности научно-исследовательских хозяйств, обусловленных 
особенностями технологии производства: экспериментальные участки, полигоны, внедрение 
новых сортов культур и др. Но в пределах главного распорядителя бюджетных средств приме
няются единые подходы к учетной политике, что тое усложняет формирование и использование 
учетных данных на нужды управления.

В итоге, применяемая на практике в научно-исследовательских учреждениях система учета 
такова, что показатели внутренней и внешней отчетности не имеют единой методологической 
базы, а это усложняет трактовку полученных результатов научной и хозяйственной деятельности, 
что противоречит цели проводимой реформы в сфере бухгалтерского учета в государственном 
секторе. Поэтому необходимо обоснование и уточнение методики ведения учета структурных 
научно-исследовательских хозяйств.

Отдельные составные организации учетного процесса структурных научно-исследовательских 
хозяйств Украины приведены на рисунке 2. Последовательность операций учитывает новые требо
вания М инфина [17].

Мы выделили несколько составных учетной работы исследуемой опытной станции. Это про
ведение инвентаризации, подготовительные и общие учетные работы по переходу на новые прави
ла ведения учета, учет по видам деятельности, формирование затрат и составление отчетности.

Учитывая определения нормативной базы, осуществляется классификация расходов и 
разработка рабочей номенклатуры статей калькулирования; организация учетных номенклатур; 
организация носителей учетной информации; организация калькулирования продукции, услуг, 
работ. Это позволяет определить состав и разграничение расходов по видам деятельности, 
экономическим элементам, статьями и местами возникновения затрат.

Структурные подразделения научно-исследовательских учреждений ведут учет доходов на 
счетах класса 7 "Доходы", предназначенные для отражения информации о доходах по обменным 
(доходы по бюджетным ассигнованиям, доходы от реализации продукции (работ, услуг), доходы 
от продажи активов, финансовые доходы и др.) и необменным операциям (налоговые и ненало
говые поступления, трансферты и др.).

19



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан
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Источник: Составлено на основе [15; 17; 20; 21].

Рисунок 2 -  Методика ведения учета научно-исследовательских хозяйств 
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Счета класса 8 "Расходы" предназначены для отражения информации о расходах по обменным 
и необменным операциям. Синтетический счет 80 "Расходы на выполнение бюджетных программ" 
предназначен для учета и обобщения информации о расходах, связанных с выполнением субъек
том государственного сектора своих полномочий, определенных законодательством. По дебету 
счета отражаются суммы признанных расходов, связанных с выполнением бюджетных программ и 
расходов на содержание государственных целевых фондов, суммы кассовых расходов распоряди
телей средств государственного (местного) бюджета, по кредиту - суммы средств, поступивших на 
покрытие расходов, и списание их в порядке закрытия на финансовый результат выполнения 
сметы (бюджета). Детальный анализ счетов расходов по направлениям приведен в таблице 3.

Таблица 3 -  Аналитический срез бухгалтерского учета класса Расходы для структурных подразделений научно
исследовательских хозяйств

Класс 8 "Расходы" Учетное обеспечение Использование информации
Бюджеты расходов научной и 
производственной деятельности 
80 "Расходы на выполнение 
бюджетных программ"

8011 (8021) «Расходы на оплату труда»
8012 (8022) «Отчисления на 
социальные мероприятия»
8013 (8023) «Материальные расходы»
8014 (8024) «Амортизация»
8031 (8041) «Расходы на оплату труда»
8032 (8042) «Отчисления на 
социальные мероприятия»
8033 (8043) «Материальные расходы».

Счета этого класса предназначены для 
отображения информации о расходах 
по обменным и необменным операциям

Номенклатура аналитических 
счетов по учету расходов 
деятельности структурных 
подразделений 
81 "Расходы на изготовление 
продукции (оказания услуг, 
выполнения работ)"

8111 (8121) «Расходы на оплату труда»
8112 (8122) «Отчисления на 
социальные мероприятия» 8113 (8123) 
«Материальные затраты»
8114 (8124) «Амортизация» 8115 
(8125) «Прочие расходы»

Классификация расходов с учетом 
специфики деятельности структурных 
подразделений

Издержки по продаже активов 
82 «Расходы по продаже 
активов»

8211 (8221) «Себестоимость 
проданных активов»
8212 (8222) «Расходы, связанные 
с реализацией имущества»

Себестоимость проданной продукции 
(работ, услуг) и расходов, связанных 
с реализацией имущества

Финансовые издержки 
83 «Финансовые расходы»

8311 (8321) «Финансовые расходы» Учет затрат на уплату процентов за 
пользование кредитами и других 
расходов, связанных с заимствованием

Другие издержки 
84 «Прочие расходы 
по обменным операциям»

8411 (8421) «Прочие расходы по 
обменным операциям»

Учет потерь по активам и обязательствам 
субъекта государственного сектора от 
изменения курса гривны к иностранной 
валюте, потерь от обесценения активов, 
суммы обесценивания (уценки) необорот
ных активов и финансовых инвестиций, 
расходов и др.

Алгоритм автоматизации 
учетных процедур 
по отражению расходов

Конфигурации 1С: "Комплексный учет 
для бюджетных учреждений Украины"

Запросы менеджмента по оперативному 
управлению научной и 
производственной деятельностью

Источник: [17; 20; 21; 22].

Такая классификация расходов детализирует информацию по осуществлению функций 
управления и формирует модель информационной базы для расходов структурных подразделений. 
В то же время, благодаря классификационным признакам нового Плана счетов можно вести учет 
расходов деятельности структурных подразделений в разрезе ее видов.

В качестве примера использования бюджетных средств и из документального обоснования 
приведено Приложение к годовому плану закупок на 2017 г. Устимовской опытной станции рас
тениеводства (таблица 4). Как видно, каждый предмет закупки имеет код классификатора, код 
КЕКВ, вид процедуры закупки и ориентированное время.
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Таблица 4 -  Приложение к годовому плану закупок на 2017 год Устимовской опытной станции растениеводства

Предмет
закупки

Код класси
фикатора 
предмета 
закупки

Код КЕКВ 
(для 

бюджетных 
средств)

Размер 
бюджетного 
назначения 

по смете

Процедура
закупки

Примерное
начало

проведения
процедуры

закупки

Примечание

код 09130000-9 - 
Нефть и дистилля
ты (дизельное 
топливо или 
эквивалент - 55,0 т; 
Бензин -  А-92 или 
эквивалент - 15,0 т)

09130000-9 - 
Нефть и 

дистилляты

2281 1885000,0 грн. 
(один миллион 

восемьсот 
восемьдесят 
пять тысяч 

грн. 00 коп.) 
с НДС

открытые
торги январь 

2017 г.

главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
- Национальная 
академия аграрных 
наук Украины

код 16700000-2 
Тракторы 
(трактор 
МТЗ -82 - 1 шт.)

16700000-2
Тракторы

3210 550000,0 грн. 
(пятьсот 

пятьдесят 
тысяч грн. 

00 коп.) 
с НДС

открытые
торги

февраль 
2017 г.

главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
- Национальная 
академия аграрных 
наук Украины

Источник: [6].

Среди классификационных признаков группировки расходов прежде сего необходимо 
выделить такие: расходы на научно-исследовательскую работу, экспериментальное внедрение, а 
также расходы на производство сельскохозяйственной продукции. Поскольку специфика научно
исследовательских учреждений заключается в том, что расходы покрываются за счет бюджетного 
финансирования и доходов от реализации, то в таком случае необходимо вести учет расходов, 
которые отличаются своим экономическим содержанием. Расходы являются основой для опреде
ления результатов выполнения сметы доходов и расходов. Поэтому построение их учета зависит 
от группировки на основании источников покрытия в бюджетной классификации.

Относительно возможности автоматизации учета, то выш ла редакция 2.1 конфигурации 1С: 
" Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины" с поддержкой нового Плана счетов для 
государственного сектора, в которой реализованы новые стандарты ведения бухгалтерского учета 
в государственном секторе и вступили в действие с 01.01.2017 г. Ключевые изменения конфигура
ции касаются изменений в соответствии со стандартами ведения бухгалтерского учета в госсек
торе и предусматривают выгрузку данных из других программ, включая предыдущие версии 
конфигурации 1С, добавлены опции ведения дополнительной аналитики на счетах доходов и 
расходов и опции ведения доходов и расходов в разрезе подразделений, имеется возможность 
включения дополнительного учета финансирования, обязательств и денежных средств на 9 классе 
счетов, реализован механизм учета выполнения договорных отношений в разрезе номенклатуры 
поставки [22].

В целом, информационное обеспечение бюджетного финансирования формируется с целью: 
определения соответствия результатов деятельности поставленным задачам; определения научно
технического уровня заверш енных исследований и разработок; установления перспективности 
выполненных исследований; выявления исследований и разработок, выполненных на уровне 
изобретений; определения влияния результатов деятельности на научно-техническую политику в 
государстве, области, научном направлении и регионе; установления степени использование 
научно-технического потенциала научно-исследовательской учреждения; определения результатов 
деятельности в соотношении с расходами на их получение; выявления социальных и экологичес
ких последствий практического использования результатов исследований и разработок; опреде
ления мер, направленных на повышение эффективности деятельности научно-исследовательских 
учреждений, что является одновременно и элементами контроля деятельности научных учреж
дений [23].

В ы воды . В общем, состояние бюджетного финансирования научного обеспечения ведения 
сельского хозяйства Украины можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В работе уточ
нены методология и методы информационной поддержки освоения бюджетных средств в условиях
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реформы. Признано, что необходимо расширить границы информационного обеспечения как 
основы для принятия реш ений относительно предоставления и потребления бюджетного 
финансирования полевым опытным станциям.

Необходимы решительные реформаторские шаги, чтобы наука стала частью производства и 
обслуживала его, в том числе и на коммерческой основе. Конкретные меры этого процесса являю т
ся перспективой дальнейших исследований. Актуальным является также формирование М етоди
ческих рекомендаций по учету структурных отделений научно-исследовательских хозяйств.
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УКРАИНАДАГЫ ЕГ1СТ1К Т0Ж 1РИБЕ СТАНЦИЯЛАРЫНЬЩ  
БЮДЖЕТТ1К ЦАРЖЫЛАНДЫРЫЛУЫН ЕСЕПТЕУ

Аннотация. Украина гылым жэне ауыл шаруашылыгы бюджетпк каржыландырудын жана тетiгiн 
калыптастыру барабар акпараттык колдауды кажет етедi. Ж^мыстын максаты тэжiрибелi далалык ауыл 
шаруашылыгы дакылдарынын мысалында мемлекеттiк секторда бюджеттен жэне бухгалтерлiк есеп 
реформасы т^ргысынан бюджет iске асыру акпараттык колдау эдiснамасы мен эдiстерiн нактылау болып 
табылады. гылыми-зерттеу, жалпы ауыл шаруашылыгы Yшiн бюджеттiк колдау багдарламаларынын кер- 
сеткiштерiне негiзделген, гылыми ж^мыс жэне экономикалык кызмет Yшiн каржыландыру далалык станция- 
ларын, агымдагы шоттар, мемлекетпк секторда ^лттык стандарттарды жэне ауыл шаруашылыгы, гылыми- 
зерттеу жэне кызметтщ ауыл шаруашылыгы секторынын корытындысы нэтижелерi бойынша статистика 
бастан. эдiснамасы нэтижес далалык тэжiрибелiк станциясынын бюджеттiк каржыландыру шешiм кабылдау 
жэне тутыну Yшiн негiз ретiнде акпараттык камтамасыз ету нактылау болып табылады. нэтижелерiн саласы 
мемлекеттiк баскару, бюджеттiк каржы белу жэне салалык бухгалтерлiк эдiстемесi болып табылады.

ТYЙiндi сездер: ауыл шаруашылыгы, гылыми-зерттеу кызметш каржыландыру, назарга бюджетпк кар- 
жыландыруды ескере отырып, тандау, дакылдын, эксперименттiк станциялары, Устимовская шаруашылыгы 
тэж1рибе станциясы, Украина колдау.
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