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ВВЕДЕНИЕ
В цепи рыночных преобразований, которые осуществляются в Украине, важная роль принад-

лежит поискам такой функционально-организационной системы исполнения бюджетов, которая
бы обеспечивала эффективное управление государственным и местными бюджетами, прозрач-
ность финансовых операций, анализ и предоставление информации о состоянии бюджетов, а так-
же исключала нецелевое использование бюджетных средств.

В Украине применяется казначейская форма обслуживания государственного и местных бюд-
жетов, при которой органам казначейства отводится ведущая роль в кассовом исполнении бюдже-
тов всех уровней.

В последние годы особенно актуальной стала проблема нехватки финансовых ресурсов орга-
нов местной власти и нестабильность источников их доходов. Состояние формирования доходов
и расходов местных бюджетов приобретает особую актуальность в условиях нестабильной эко-
номической ситуации в Украине и необходимости повышения самостоятельности регионов. В
связи с этим возникает насущная необходимость в углубленном исследовании концептуальных
основ казначейского обслуживания доходов и расходов местных бюджетов и обоснования систе-
мы практических рекомендаций по обеспечению их стабильности и укрепления.

В финансовой литературе идет научная дискуссия вокруг вопросов управления бюджетными
средствами, становления и развития Казначейства Украины, в которой принимают участие отече-
ственные и зарубежные ученые.

Несмотря на значительные достижения в исследовании государственных финансов, ряд воп-
росов, касающихся казначейского исполнения бюджетов, требуют дальнейшего уточнения и
развития.

Основы деятельности Казначейства Украины освещались в публикациях многих отечественных
ученых и экономистов. В частности, это работы Булгаковой С.П. [1], Петрашко П.Г., Павлюк К.В. [8],
Стояна В.И., Листровой С.П. [6], Осипчук А.Л., Галушка А.Е.и Хижняк И.С. [4], Габа И.М. [3],
Осадченко О.М. [9], Ярошенко Ф.О. [7].

В работах исследовались этапы внедрения и становления казначейского обслуживания госу-
дарственного и местных бюджетов, охарактеризованы процедуры, связанные с исполнением ме-
стных бюджетов по доходам и расходам, а также процедуры казначейского обслуживания распо-
рядителей средств местных бюджетов.

В результате проведенного анализа экономической литературы можно сделать вывод о том,
что ещё существует ряд проблем, связанных с обслуживанием местных бюджетов, среди них не-
обходимость совершенствования нормативной базы, системы управления средствами местных
бюджетов и контроля за их расходованием, улучшения сервиса при расчетно-кассовом обслужи-
вании клиентов, укрепления материально-технической базы, что определяет актуальность темы
исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ организации кассового исполнения органами Казначей-

ства Украины местных бюджетов, оценка и рассмотрение теоретических, методологических и
практических принципов этих процессов, а также разработка на этой основе рекомендаций по их
совершенствованию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Исполнение бюджета — это третья стадия бюджетного процесса, которая предусматрива-

ет обеспечение полного и своевременного поступления всех доходов в конкретный бюджет и
обеспечения своевременного и бесперебойного финансирования запланированных бюджет-
ных расходов.

В большинстве стран мира все полномочия по реализации бюджетной политики сосредоточе-
ны в одном органе наподобие Министерства финансов.

С целью обеспечения эффективного управления средствами государственного бюджета и по-
вышения оперативности в финансировании расходов в пределах имеющихся объемов финансо-
вых ресурсов в государственном бюджете в Украине введено функционирование Государствен-
ной казначейской службы (Казначейство Украины), деятельность которой направляется и коорди-
нируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов Украины. Государственная
казначейская служба Украины — это структура с отлаженным прозрачным механизмом исполне-
ния государственного и местных бюджетов [10].

Казначейство Украины на нынешнем этапе развития берет пример опыта казначейских систем
развитых стран мира, адаптирует его к условиям, которые сложились в нашей стране, и таким
образом пытается выполнять свои функции как можно лучше. За основу развития принята фран-
цузская модель функционирования казначейства. Считают, что сегодня данная модель является
наиболее приемлемой для нашей страны и лучше по строению подходит к условиям, которые
сложились в Украине [1].

Рассмотрим особенности казначейской системы исполнения бюджетов.
Казначейское обслуживание бюджетных средств предусматривает:
 расчетно-кассовое обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, а так-

же других клиентов в соответствии с законодательством;
 контроль за осуществлением бюджетных полномочий при зачислении
 поступлений бюджета, взятии бюджетных обязательств распорядителями бюджетных средств

и осуществлении платежей по этим обязательствам;
 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности о выполнении бюджетов с соблюде-

нием национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета;
 осуществление иных операций с бюджетными средствами [7].
Опыт функционирования и развития казначейства других стран показывает, что основой эф-

фективного и оперативного управления бюджетными средствами является аккумулирование их
на едином бюджетном счете казначейства.

Казначейство Украины обеспечивает обслуживание бюджетных средств на основе ведения
Единого казначейского счета (ЕКС), открытого в Национальном банке Украины.

Казначейство Украины по согласованию с Министерством финансов Украины вправе привле-
кать на возвратной основе средства ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов местных
бюджетов, Пенсионного фонда Украины и для предоставления среднесрочных ссуд местным
бюджетам [2].

Рассмотрим особенности казначейского исполнения бюджетов по доходам. Его основные прин-
ципы установлены Бюджетным кодексом, в соответствии с которым все налоги, сборы (обяза-
тельные платежи) и другие доходы Государственного бюджета зачисляются непосредственно на
Единый казначейский счет Государственного бюджета Украины и не могут аккумулироваться на
счетах органов взыскания [2]. Органы Казначейства, имеющие статус участников системы элект-
ронных платежей Национального банка Украины, исполняют Государственный бюджет Украины
по доходам и осуществляют обслуживание местных бюджетов по доходам. При этом выполняют
следующие функции:

 открывают счета для зачисления налогов, сборов (обязательных платежей) в разрезе видов
платежей в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды;

 ведут бухгалтерский учет доходов всех уровней;
 осуществляют распределение платежей между уровнями бюджета, фондами и перечисляют

распределенные средства по назначению;
 готовят платежные документы и осуществляют возврат излишне или ошибочно уплаченных

в бюджеты всех уровней платежей, возмещение налога на добавленную стоимость;
 осуществляют расчеты по межбюджетным трансфертам;
 проводят перечисление средств на счета, открытые в Казначействе Украины, местных бюджетов;
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 осуществляют кредитование местных бюджетов для покрытия временных кассовых разрывов;
 составляют отчет о поступлении доходов в бюджет по видам в соответствии с бюджетной

классификацией.
Плательщики налогов осуществляют платежи через учреждения коммерческих банков, в кото-

рых они обслуживаются, банк плательщика перечисляет средства через систему электронных
платежей НБУ на счета, открытые на балансе Главного управления казначейства Украины в АРК.
Управление в автоматическом режиме осуществляет распределение средств по утвержденным
нормативам, перечисление средств передаваемых в Госбюджет из бюджета АРК и местных бюд-
жетов. В автоматическом режиме перечисляются дотации выравнивания с государственного бюд-
жета местным бюджетам путем применения норматива в ежедневных отчислениях. Остатки
средств, образующиеся на соответствующих счетах для учета доходов общего и специального
фондов на конец операционного дня перечисляются на счета, открытые в Казначействе Украины
и на счета местных бюджетов, открытые в территориальных органах казначейства, в день поступ-
ления средств от налогоплательщиков.

При обслуживании государственного бюджета коммерческими банками средства перечисля-
лись на счета, открытые в Казначействе Украины, только на третий день.

По окончании операционного дня формируются выписки по аналитическим счетам в виде
электронного реестра расчетных документов. На основании данных о движении средств по ана-
литическим счетам формируются отчеты об исполнении государственного бюджета и местных
бюджетов по доходам в разрезе видов поступлений в целом по АРК и по каждому уровню бюдже-
тов [4, 7].

Проанализируем особенности исполнения местных бюджетов по доходам на примере сводно-
го бюджета АРК. В сводный бюджет Автономной Республике Крым в 2012 году поступило дохо-
дов 10 590,9 млн. грн., в том числе налогов, сборов и других платежей — 5 600,9 млн. грн., меж-
бюджетных трансфертов — 4989,9 млн. грн. Поступления в общий фонд составили 9 163,5 млн.
грн., в специальный фонд — 1427,4 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных
учреждений).

Динамику роста доходов сводного бюджета АРК характеризуют данные на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика доходов сводного бюджета АРК за 2008-2012 года
(Рассчитано на основании [5])

Анализ данных
рис. 1 позволяет сде-
лать вывод, что в
течение рассматри-
ваемого периода до-
ходы сводного бюд-
жета АРК возросли
на 84,7% или на
4856,6 млн. грн. (с
5734,3 млн. грн. до
10590,9 млн. грн.).

Рассмат ривая
структуру доходов
сводного бюджета
АРК в динамике
трех последних лет,
следует отметить,
что существенных
изменений в основных группах доходов не прослеживается (табл. 1).

Из данной таблицы видно, что в доходной части сводного бюджета АРК наибольший удель-
ный вес стабильно занимают официальные трансферты — 47,1%, на втором месте по доходности
находятся налоговые поступления — 42,8% и неналоговые поступления занимают 8,3% доли от
доходной части бюджета.

Положительными факторами казначейского обслуживания местных бюджетов по доходам яв-
ляются: получение ежедневной информации о суммах доходов, поступивших в каждый местный
бюджет, обеспечение надлежащего уровня управления бюджетными средствами, сокращение срока
поступления средств на счета местных бюджетов; беспроцентное покрытие временных кассовых
разрывов при исполнении местных бюджетов за счет средств Единого казначейского счета, воз-
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Таблица 1. Исполнение сводного бюджета АРК по доходам *
тыс. грн.

Наименование по-
казателя

2010 2011 2012 Отклонения
(2012 к 2010)

Факт Уд. вес Факт Уд. вес Факт Уд. вес Сумма
+;-

Уд.вес
+;-

Налоговые поступ-
ления 3223285 40,4 3701184 40,4 4534765 42,8 1311480 141

Неналоговые по-
ступления 722729,6 9,1 751658,6 8,2 877138,7 8,3 154409,1 121

Доходы от опера-
ций с капиталом 149936,8 1,9 88439,7 1,0 159241,3 1,5 9304,5 106

Официальные
трансферты 3811781 47,8 4573668 49,9 4989913 47,1 1178131 131

ВСЕГО 7979592,5 100,0 9158191,0 100,0 10590906,8 100,0 2611314,30 133
* Рассчитано авторами

можность отслеживать состояние доходных счетов в режиме реального времени. Применение
органами государственного казначейства процедур предварительного и текущего контроля к рас-
порядителям средств местных бюджетов позволяет избегать нецелевого направления бюджетных
средств, соблюдение единых требований по ведению бухгалтерского учета и составления отчет-
ности исполнения бюджетов; концентрация бюджетных ресурсов в учреждениях НБУ, что позво-
ляет избежать риска потери бюджетных средств, получение дополнительных средств в результа-
те размещения временно свободных средств на счетах коммерческих банков [6].

Следует отметить, что благодаря переводу на казначейское обслуживание местных бюджетов
в части доходов стало возможным внедрение новой системы межбюджетных отношений и еже-
дневного перечисления межбюджетных трансфертов в бюджеты всех уровней. Это позволило
сделать прозрачными межбюджетные взаимоотношения, владеть достоверной информацией о пе-
речислении межбюджетных трансфертов в режиме реального времени и предоставлять отчетные
данные заинтересованным органам с целью осуществления анализа и принятия управленческих
решений [4].

Рассмотрим особенности казначейского исполнения местных бюджетов по расходам. Его ос-
новными стадиями следует считать следующие:

 установление бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств на основании
утвержденной росписи;

 утверждение смет распорядителям бюджетных средств;
 принятие бюджетных обязательств;
 получение товаров, работ, услуг;
 проведение платежа по погашению обязательства;
 использование товаров, работ и услуг на выполнение бюджетных программ.
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью распорядители бюджетных средств го-

сударственного бюджета Украины получают бюджетные ассигнования, которые являются осно-
ванием для утверждения смет.

Распорядители бюджетных средств берут обязательства и проводят расходы только в пределах
ассигнований, установленных сметами. После получения товаров, работ и услуг соответственно
условиям принятого обязательства, распорядитель бюджетных средств принимает решение об их
оплате, дает поручение по платежу органу казначейства.

Здесь имеется такая особенность, что казначейство проводит платежи по поручению распоря-
дителя бюджетных средств только при условии:

 наличия соответствующего обязательства по платежу в бухгалтерском учете выполнения
Государственного бюджета;

 соответствия направления использования направлениям бюджетного назначения;
 наличия у распорядителей бюджетных средств неиспользованного остатка бюджетных

ассигнований.
Проанализируем динамику расходов сводного бюджета АРК в 2008-2012гг, представленные в

табл. 2 и на рис. 2.
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Таблица 2. Динамика расходов сводного бюджета АРК за 2008-
2012 годы *

Расходы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Всего, млн. грн. 5742 5966,2 7339,3 8990,3 10190,3

Общий фонд 4686,2 5064,8 6413,9 7121,4 8823,9
Специальный фонд 1055,8 405,5 925,4 1868,9 1366,4

* Составлено на основании [5]
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Рис. 2. Расходы сводного бюджета АРК (общий и специальный
фонды) за 2008-2012 годы (Рассчитано на основании [5])

Как видно из таблицы,
расходы сводного бюджета
за 2012 год составили
10190,3 млн. грн., в том чис-
ле по общему фонду —
8823,9 млн. грн. Расходы
общего фонда сводного
бюджета АРК за 2012 год на
1702,5 млн. грн., или на
23,9% превышают уровень
2011 года.

Выполнение годовых
плановых показателей по
расходам сводного бюдже-
та АРК составило 94,9%, в
том числе по общему фон-
ду — 97,4%.

Расходы бюджета воз-
росли за анализируемый
период на 4448,3 млн. грн.
или в 1,8 раза.

По сравнению с преды-
дущем годом сумма выде-
ленных ассигнований уве-
личилась на 1200 млн. грн.
или на 13,3%, в том числе:
по общему фонду — на
2050,7 млн. грн. или на
34,7%, по специальному
фонду уменьшились на
350,5 млн.грн. Значитель-
ный удельный вес занима-
ют расходы на образование
— 30,2%, социальную защиту и социальное обеспечение — 22,8%, здравоохранение — 20,5%, го-
сударственное управление — 5,8%, жилищно-коммунальное хозяйство — 5,1%, культуру — 4%.

Проанализировав исполнение сводного бюджета Автономии, можно говорить о недостаточном
уровне собственных средств, сфера «общего финансирования» остается очень широкой, бюджет
перегружен финансовыми обязательствами, возложенными на него высшими органами власти без
предоставления источников финансирования. Для решения этой проблемы, по нашому мнению,
следует перейти к расщеплению поступлений от налогов путем закрепления за каждым уровнем
бюджетной системы конкретных частей налога в пределах единой ставки налогообложения.

К преимуществам казначейского обслуживания местных бюджетов можно отнести:
 функционирование казначейской формы обслуживания бюджетов всех уровней, что привело

к определенной модернизации метода перечисления средств со счетов бюджетов на счета распо-
рядителей средств;

 размещение бюджетных средств на казначейских счетах и аккумуляция их на Едином казна-
чейском счете, что позволяет выполнять своевременно расходную часть бюджета;

 концентрацию доходной и расходной части бюджетов, что дает возможность обладать пол-
ной, достоверной и оперативной информацией в режиме реального времени с целью осуществле-
ния анализа и принятия управленческих решений;

 формирование органами Казначейства достоверных отчетов о выполнении бюджетов всех
уровней и сводного бюджета Украины в целом по итогам каждого отчетного периода.

Именно здесь уместно вспомнить о влиянии мирового финансового кризиса, который начался
в конце 2008 года, на финансово-экономическую ситуацию в Украине. Внутренняя и внешняя
макроэкономическая нестабильность, отдельные неблагоприятные тенденции на денежно-кре-
дитном, валютном и фондовом рынках страны негативно сказались на ликвидности и платеже-
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способности банковской системы в целом. А размещение бюджетных средств на счетах казначей-
ства и аккумуляции их на Едином казначейском счете дали возможность всем без исключения бюд-
жетным учреждениям и организациям выполнять своевременно и в полном объеме расходную часть
сводного бюджета, что уменьшило растущую социальную напряженность среди населения.

Вместе с тем, практика показывает, что в вопросах организации обслуживания местных бюд-
жетов имеется ряд проблем, которые побуждают органы казначейства к совершенствованию и
оптимизации процедур казначейского обслуживания местных бюджетов.

К ним относятся:
 отсутствие четкого распределения полномочий и функций между органами Казначейства и

местного самоуправления;
 недостаточное обеспечение районного звена цифровыми технологиями связи;
 низкий уровень пропускной способности каналов связи;
 недостаточная оптимизация системы клиент — казначейство;
 нестабильность законодательства в Украине, поскольку в случае изменения нормативов каз-

начейство вынуждено корректировать и дорабатывать методологическую и программно-техни-
ческую базу кардинально и оперативно;

 текучесть кадров в системе Казначейства Украины [3, с. 20].
Одной из основных функций казначейства и его территориальных органов является улучше-

ние сервиса при расчетно-кассовом обслуживании клиентов, которое много в чем похоже с обслу-
живанием клиентов банковскими учреждениями. Накопился ряд проблемных вопросов, которые
касаются усовершенствования и улучшения обслуживания клиентов в органах казначейства, а
именно:

1. Отсутствие единых подходов к процедурам осуществления контроля за направлением бюд-
жетных средств на стадии регистрации обязательств распорядителей бюджетных средств в орга-
нах казначейства.

2. Отсутствие четко определенного перечня подтверждающих документов, который должен
предоставляться распорядителями бюджетных средств в органы казначейства при осуществле-
нии расходов.

3. Отсутствуют типовые требования к распорядителям бюджетных средств при заключении
договоров.

4. Отсутствуют нормативы сроков рассмотрения обязательств распорядителей бюджетных
средств от момента регистрации в системе органов казначейства до их погашения. Наличие таких
требований содействовало бы соблюдению бюджетной дисциплины, как распорядителями бюд-
жетных средств, так и органами казначейства (платежи осуществлялись бы с учетом приоритет-
ности расходов и в установленные сроки), а также позволяло бы прогнозировать состояние Еди-
ного казначейского счета и принимать оперативные управленческие решения в части привлече-
ния и использования временно свободных остатков бюджетных средств [9].

Проанализировав проблемы казначейского обслуживания местных бюджетов можно предло-
жить ряд мер, осуществление которых сделают этот процесс более эффективным. Основными из
них могли бы быть:

1. Усовершенствование системы обмена информацией между органами Казначейства и распо-
рядителями бюджетных средств.

2. Определение четкого распределения функций и полномочий между участниками бюджет-
ного процесса.

3. Совершенствование оплаты труда и стимулирование работников Казначейства и работников
бюджетных учреждений, учитывая выполняемую ими контрольную и экономичную работу и от-
ветственность при исполнении бюджета.

4. Повышение оперативности в работе органов Казначейства путем выделения дополнитель-
ных ассигнований на улучшение материально-технической базы.

5. Внедрение автоматизации проверок с помощью персональных ЭВМ.
6. Оптимизация численности работников органов Казначейства и обеспечение повышения их

квалификации.
7. Замена и модернизация устаревших операционных систем и технологической инфраструктуры

информационно-аналитического обеспечения казначейских органов, поскольку риски потери ин-
формационных и материально-технических ресурсов, препятствует своевременному выполнению
местных бюджетов и создает угрозу функционированию системы Казначейства в целом [3, с. 21].
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Кроме того, учитывая опыт зарубежных стран, в частности Франции, целесообразно создание
отдельного казначейского банка, который наряду со сбором, распределением и хранением бюд-
жетных средств будет активно участвовать в финансировании экономики государства.

Одним из новых направлений работы Казначейства может быть пересмотрена функция опера-
тора расчетов и платежей для всех клиентов, которые обслуживаются в системе. Сейчас Казна-
чейство не работает с наличными деньгами, что заставляет включать в бюджет расходы, связан-
ные с обналичиванием чеков в коммерческих банках. Предоставление таких полномочий Казна-
чейству снимет эту проблему.

Нерешенным остается вопрос о статусе органов казначейства, поскольку отсутствует законо-
дательная база, т.е. Закон Украины «О Государственном казначействе Украины», который бы рег-
ламентировал права и обязанности, раскрывал задачи и функции территориальных органов на
местах [8].

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Главная особенность каз-

начейской системы исполнения бюджета и ее отличие от банковской системы состоит в том, что
Казначейство концентрирует в единой системе два потока денежных средств, которые возникают
в процессе исполнения бюджета, — доходный и расходный — на Едином казначейском счете.
Кроме того, казначейская система предусматривает осуществление функций контроля за целе-
вым направлением средств государственного и местных бюджетов и управление имеющимися
средствами [3].

Казначейство Украины занимает одно из ведущих мест в структуре управления государствен-
ными финансами и государственного контроля и, несмотря на определенные проблемы в казна-
чейском обслуживании местных бюджетов, пути решения этих проблем разрабатываются и вне-
дряются уже в настоящее время. А это позволит обеспечить более качественное обслуживание
бюджетов на всех уровнях. Функционирование казначейской системы позволяет на основании
четко определенных объемов реальных потребностей наиболее рационально проводить оптими-
зацию бюджетных потоков, обеспечить непрерывное финансирование всех участников бюджет-
ных отношений, сделать процесс исполнения бюджета эффективным.

Переход на казначейский механизм обслуживания местных бюджетов по расходам предоста-
вил возможность сосредоточить все счета местных бюджетов и распорядителей средств этих
бюджетов на ЕКС и не распылять бюджетные средства на счетах банковских учреждений, также
позволил избавиться от рисков при хранении бюджетных средств.

Следует также отметить, что введение системы управления бюджетными ресурсами через ЕКС
с одной стороны позволяет уменьшить влияние кассовых разрывов на уровень текущего выпол-
нения расходной части бюджета, с другой — дает возможность правительству пользоваться и
манипулировать средствами местных бюджетов.

Несмотря на то, что Казначейство Украины и сейчас требует значительных дополнительных
ассигнований на проведение организационно-технических мероприятий, связанных с обслужи-
ванием местных бюджетов по доходам, в том числе для укрепления материально-технической
базы, кадрового потенциала и повышения его квалификации, совершенствования нормативно-
правовой базы и т.д., вышеупомянутые преимущества подтверждают целесообразность и необра-
тимость перевода местных бюджетов на казначейское обслуживание.

Поиск направлений дальнейшего совершенствования казначейской системи кассового испол-
нения бюджетов различных уровней будет продолжен в дальнейших научных исследованиях.
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