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От автора 
 

Реформы украинской экономики скорее напоминают 

революционную стихию, чем продуманную последовательность 

действий. Отсюда, у нас нет объективных оснований 

персонифицировать критику реформирования национальной системы 

бухгалтерского учета.  

Нельзя не заметить и другого глобального явления – массового 

игнорирования теоретических основ перестройки экономики и ее 

составляющих. Именно здесь зарыт корень мировых и национальных 

кризисов 2000 и 2008 годов. К сожалению,  в этом бухгалтерское 

профессиональное сообщество ничем позитивным не отличается от 

других. 

Вместе с тем, кризисные явления стимулируют к решению 

проблем. Появляются новые взгляды и подходы как на Западе, так и в 

Украине. Важное значение приобретает переосмысление прошлых 

наработок, поиск путей их адаптации к современности.  

Нашей попыткой решения назревших проблем представлена на 

ваше усмотрение Концепция развития бухгалтерского учета в 

аграрном секторе экономики Украины. Концепция стала результатом 

общих исследований и усилий высококвалифицированных 

специалистов Министерства аграрной политики Украины, ведущих 

ученых и практиков: первого заместителя Министра аграрной 

политики Украины Ю.Я.Лузана, начальника управления 

бухгалтерского учета, отчетности и ревизионной работы  

Министерства аграрной политики Украины В.Н.Гаврилюка, директора 

департамента статистики сельского хозяйства  и окружающей среды 

Госкомстата Украины О.Н.Прокопенка, директора ННЦ «Институт 

аграрной экономики», академика УААН, д.е.н., профессора 

П.Т.Саблука, заместителя директора ННЦ «Институт аграрной 



экономики», академика УААН, д.е.н., профессора М.Я.Демьяненка, 

члена-корреспондента УААН, д.е.н., профессора С.М.Кваши, 

профессора, д.е.н. Г.Г.Кирейцева, заведующего кафедры статистики и 

экономического анализа НАУ, д.е.н., профессора В.К.Савчука, 

заведующего кафедры учета и аудита ЛНТУ, к.е.н., доцента И.Б. 

Садовской. Большой вклад  в разработку Концепции сделан научными 

работниками отдела методологии учета и аудита ННЦ «Институт 

аграрной экономики», членами Федерации аудиторов, бухгалтеров и 

финансистов АПК Украины.  

В 2008 году Концепция развития бухгалтерского учета в 

аграрном секторе экономики Украины представлена на рассмотрение 

научного сообщества и государственных деятелей. В частности, она 

рассмотрена и обсуждена на заседании Бюро Президиума УААН (13 

марта в 2008 г.), научном семинаре в ЖГТУ (20 июня в 2008 г.),  

заседаниях Методического совета по вопросам бухгалтерского учета 

при Минагрополитики Украины (г. Сумы (СНАУ, 30-31 мая 2008 года) и 

г. Мелитополь (ГТАТУ, 12-14 червня 2008 году). Концепция одобрена 

на ІV Международной научно-практической конференции «Научное и 

профессиональное обеспечение развития учета и финансов  

аграрного сектора экономики в условиях глобализации» (г. Киев, 18 

сентября 2008 года), III Международной научно-практической 

конференции “Учет и контроль на предприятиях АПК: состояние и 

перспективы развития» (г. Киев, 10-11 октября 2008 г.), 

Международной научно-практической конференции “Перспективы и 

приоритеты развития экономики Украины и ее регионов” (Луцк, 10-11 

октября 2008 года), VII Международной научной конференции 

“Научные бухгалтерские школы мира: эволюция, современное 

состояние, перспективы развития” (г. Житомир, 3-4 ноября 2008 г.), 

Международной научно-практической конференции “Актуальные 

проблемы развития учета, аудита, финансов и менеджмента в 



агропромышленном производстве Украины (г. Харьков, 20-21 ноября 

2008 г.). 

На усмотрение профессиональной общественности Концепция 

представлена на VII Съезде Федерации аудиторов, бухгалтеров и 

финансистов АПК Украины (г. Киев, 19 сентября 2008 года), Круглом 

столе “Финансовое обеспечение аграрного сектора Украины в 

условиях ВТО» (г. Киев, 19 сентября 2008 года). 

В конце 2008 года Концепцию планируется вынести на 

рассмотрение Коллегии Министерства аграрной политики Украины с 

целью доработки и представления на рассмотрение Кабинета 

Министров Украины.  

Изложенные в предложенном докладе положения должны 

активизировать научную дискуссию относительно состояния и 

перспектив последующего развития бухгалтерского учета в аграрной 

отрасли, привлечь внимание государственного управления на 

решение неотложных проблем, которые очерчены в   Концепции 

развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики 

Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность вопроса 
 

По оценке ведущих экономистов мировая экономика вступает в 

информационный этап своего развития [1,2,3,4]. Происходит 

изменение отношения к информации, когда она не только 

превращается в специфический товар, но становится определяющей в 

осуществлении эффективной государственной политики, или при 

осуществлении экономической экспансии в условиях глобализации 

экономики. 

Актуальность проблемы, которая выносится на 
рассмотрение  определяется: 

1. возростающей ролью бухгалтерской информации в системе 

современного управления; 

2. изменением отношения к бухгалтерской информации в 

мировой системе ведения хозяйства, когда она приобретает статус 

“коммерческой тайны”, “специфического товара”; 

3. увеличение объемов использования информации для 

проведения экономической политики, в том числе и на 

государственном уровне, что характеризует появление новой 

информационной экономической системы, где главным лозунгом 

является: “Кто владеет информацией – тот владеет миром”.  

Неучет (или недостаточный учет) отмеченных позиций может 

существенно негативно повлиять на реализацию любой 

экономической политики (Рис. 1).  

 



 
 
 
 
 

1. Растущей ролью бухгалтерской информации в системе современного управления. 
 
2. Изменением отношения к бухгалтерской информации в мировой системе ведения 

хозяйства, когда она приобретает статус “коммерческой тайны”, “специфического товара”. 
 
3. Увеличением объемов использованием информации для проведения экономической 

политики, в том числе и на государственном уровне, что характеризует появление новой 
информационной экономической системы, где главным лозунгом является “Кто владеет 
информацией – тот владеет миром”.  

 
 
 
 

Рис. 1. Актуальность проблемы, которая выносится на рассмотрение. 

Актуальность проблемы, что выносится на рассмотрение определяется:  



Очевидно, что национальная система управления переживает 

последствия недооценки бухгалтерского учета в информационной 

системе государства. По оценке экспертов основным источником 

получения экономической информации был, есть и будет 

бухгалтерский учет, который сегодня признается «универсальным 

языком бизнеса» мировой экономики, действенным инструментом 

осуществления экономической политики на всех уровнях  [2].  

Следовательно, бухгалтерский учет является основой 
экономической информационной системы и неучет нами этого 
может навредить эффективному осуществлению аграрных 
реформ. Однако, в этом важном деле не все зависит от 
отраслевого управления (Рис. 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Рис. 2. Действующая система формирования методологии 
бухгалтерской отчетности,  ее представления и использования 
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Проблемы отраслевого учета и отчетности 
 

Проблема в том, что в процессе национальных реформ 

Министерство аграрной политики, как центральный институт 

государственного управления в аграрной отрасли, отстраненно от 

формирования учетной политики и влияния на развитие  

бухгалтерского учета. 

Фактически, бухгалтерский учет, как основная из функций 

управления, не находится в сфере его влияния. Отраслевое 

управление не получает оперативно отчетной бухгалтерской 

информации непосредственно из сельскохозяйственных предприятий, 

а сведеные показатели поступают в систему Министерства аграрной 

политики из Государственного комитета статистики Украины и других 

государственных учреждений.  

При этом существуют несколько серьезных проблем (Рис. 3). 

Первая. Оперативность информации.  

Информация из Госкомстата Украины поступает к Министерству 

с опозданием в 3-5 месяцев. Не лучшая ситуация и по главным 

управлениям агропромышленного развития областных и районных 

государственный администраций.  

Вторая проблема. Показатели бухгалтерской отчетности 

определяет  Госкомстат и Министерство финансов Украины, часто не 

учитывая потребности отраслевого управления, мотивируя такие 

действия внедрениям международных стандартов бухгалтерского 

учета и статистики. 

Фактически, сегодня годовой бухгалтерский отчет имеет 

одинаковые формы отчетности как для сельскохозяйственного 

предприятия так и для шахты, аптеки и так далее. Такое состояние 

дел ограничивает реализацию эффективной аграрной политики 

Министерством, что в нынешних условиях является недопустимым.   



 
 
 
 
 

· запоздалое поступление информации к отраслевому управлению из органов Госкомстата; 

· неучет потребностей отраслевого управления при построении отчетных форм 
(например, финансовая отчетность одинакова как для сельскохозяйственного 
предприятия, так и для шахты, аптеки и тому подобное); 

· снижение достоверности информации, в силу бесконтрольности за соблюдением 
методологии ее формирования; 

· ослабление экономической работы на предприятиях и снижение профессиональности 
бухгалтеров; 

· неподготовленность бухгалтерских служб отрасли к внедрению международных 
стандартов учета и сопровождения иностранных инвестиций 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Негативные последствия законодательного отстранения отраслевого управления от формирования 
методологии учета и отчетности 

Негативные последствия законодательного отстранения отраслевого управления от 
формирования методологии учета и отчетности: 



Следовательно, финансовая и статистическая отчетность не 

поступает прямо в систему Минагрополитики, а идет через систему 

Госкомстата. Отсюда,  она фактически является «профильтрованой» и 

неоперативной для Минагрополитики. Министерство, как орган 

отраслевого управления, не влияет на формирование методологии 

своей главной функции, которой является учет, и этим ограничивает 

свои возможности в управлении. Вместо Минагрополитики эти 

функции положены на Минфин и Госкомстат. Выходит, что эти 

ведомства лучше знают и определяют, какая информация нужна для 

отработки аграрной политики. Все понимают, что это является 

неправильным, однако «воли» к изменениям не хватает. 

Третья проблема. Не менее важной проблемой является и то, 

что Государственный комитет статистики Украины собирая 

финансовую отчетность, формы которой утверждены Минфином 

Украины, не контролирует соблюдения методологии ее составления. 

Бесконтрольность приводит к формальному ведению 
финансового учета на предприятиях, ставит под сомнение ее 
достоверность.   

Если раньше бухгалтера  управлений агропромышленного 

развития  при принятии бухгалтерских отчетов, проверяли 

достоверность бухгалтерской информации, то на сегодня, по данным 

анкетирования проведенного по Украине бухгалтерские  отчеты, 

которые подаются Госкомстату никем непроверяемые. Система 

Госкомстата не имеет такого уровня специалистов, которыми были и в 

настоящий момент пока что еще есть бухгалтера управлений 

агропромышленного развития районных государственных 

администрации. Более того, нигде в мире органы статистики не 

принимают, а тем более не проверяют финансовую отчетность.   

Четвертая проблема. Такое отношение на уровне государства к 

бухгалтерской информации влечет аналогичное отношение к 



бухгалтерской системе на уровне предприятия. Новые владельцы 

сельхозпредприятий не хотят или не знают как вовлечь бухгалтерские 

службы в управление. 

Экономическая работа по информации бухгалтерского учета 
практически отсутствует. На сегодня без должного 

информационного обеспечения остаются вопросы уменьшения 

себестоимости продукции, повышения эффективности труда, 

внедрения внутрихозяйственного расчета и много другого.  

Если ранее бухгалтеров постоянно нацеливали на обеспечение  

экономической работы предприятий, то в настоящий момент главной 

задачей  бухгалтера, как показали результаты анкетирования, 

является уплата налогов и обеспечение финансами руководителя. В 

результате снижается уровень квалификации самих бухгалтеров и как 

следствие, конкурентоспособность предприятий, инвестиционная 

привлекательность их отчетов.    

По данным Минагрополитики в отрасли работает 34,1 тыс. 

главных бухгалтеров, из которых уже менее половины имеет высшее 

образование.  Больше 70 процентов – это женщины (Табл. 1). 

Таблица 1 
 

Состояние кадрового и профессионального обеспечения 
бухгалтерских служб предприятий АПК 

 
 
№ 
п/п Показатель  Бухгалтера аграрных предприятий  

2006 2007 2008* 
1. Общая численность 

из них: 
34 000 34 100 33 700 

2. Прошли повышения 
квалификации , из них: 

615 310 130 

2.1 При ЦПК НАУ. Из них: 154 113 89 
2.1.1 Бухгалтера частных 

предприятий АПК 
7 7 5 

* Данные за 9 месяцев 2008 года 
 



Острой является проблема компьютеризации бухгалтерского 

учета,  отсутствие централизованного обеспечения бухгалтерских 

служб информационно-методическим материалом. 

В результате большинство аграрных бухгалтеров не владеют 

современными навыками экономической работы, а новые владельцы 

сельхозпредприятий, в силу разных причин, не уделяют надлежащего 

внимания повышению их квалификации. 

Например, повышение квалификации на базе Научно-учебного 
института последипломного образования Национального аграрного 
университета, наибольшего из десяти действующих таких центров на 
Украине, в 2006 году прошло повышение квалификации 154 
бухгалтера, в 2007 году – 113, в 2008 году лишь 89. Из этого 
количества бухгалтера агроформирований негосударственной 
формы собственности в 2006-2007 году лишь по 7, еще хуже 
ситуация в 2008 году.  Дошло до того, что повышения квалификации 
в принудительном порядке  проходят лишь главные бухгалтера 
управлений агропромышленного развития и бюджетных учреждений 
АПК. 

Пятая проблема. Как уже было отмечено, согласно 
действующего законодательства, за состояние бухгалтерского учета 
на предприятиях отвечают Минфин и их владельцы. Однако очевидно, 
что такой подход не содействует развитию бухгалтерского учета в 
отрасли.   

К сожалению, должны признать, что в целом отрасль не 
подготовлена не только  к действенному (в интересах наших крестьян) 
внедрению международных стандартов бухгалтерского учета, что 
крайне важно для отстаивания национальных интересов при 
привлечении иностранных инвестиций, выхода наших производителей 
на мировые рынки, но и не способна обеспечить осуществления 
эффективного управления на всех уровнях.  

И с таким информационным и кадровым обеспечением 
отрасли  нужно работать в ВТО, использовать экспортный 
потенциал, обеспечивать конкурентоспособность отечественного 



сельского хозяйства, решать продовольственную, 
энергетическую и экологическую проблемы, реализовывать 
национальные потребительские и социальные интересы в 
кризисный и посткризисный период. С таким потенциалом 
сделать это будет крайне трудно. 

Все это мы имеем в условиях, когда на развитие аграрной 
отрасли увеличиваются объемы бюджетного финансирования. В связи 
с чем к Министерству со стороны государства выдвигаются серьезные 
запросы относительно эффективности использования бюджетных 
средств. А это, в свою очередь, дополнительно нуждается в 
углубленном анализе и усилении экономической, бухгалтерской 
работы на предприятиях. 

Пути решения проблем  
Учитывая вышесказанное Министерство аграрной политики 

не может стоять в стороне от вопросов развития отраслевого 
бухгалтерского учета и должно в этом смысле найти общий язык 
с Минфином и Госкомстатом Украины. 

Предыдущие попытки решения этого вопроса разовыми 
изменениями и предложениями к законодательству, к сожалению, не 
нашли поддержки в Минфине и Госкомстате, что побуждает нас к 
необходимости разработки и принятия Правительством 
Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе 
экономики Украины.  

Принятие Концепции направлено на решение четырех 
основополагающих групп заданий (Рис. 4): 

Во-первых – возобновить влияние Министерства аграрной 
политики на развитие отраслевого бухгалтерского учета, и тем самым 
иметь возможность получать именно ту информацию, которая 
необходима для отработки эффективной аграрной политики. 

 
 



 
 
 
 
 

· возобновить влияние Министерства аграрной политики на развитие отраслевого 
бухгалтерского учета, и тем самым иметь возможность  получать именно ту 
информацию, которая необходима для отработки эффективной аграрной политики 

· создать систему поступления и обработки информации по отраслевой вертикали (от 
главных управлений агропромышленного развития до Минагрополитики), которая как 
обеспечит оперативность поступления информации, так и повысит ее достоверность 
через внедрение контроля за соблюдение методологии ведения бухгалтерского учета 
непосредственно на предприятиях и в организациях отрасли 

· совместно с Минфином и Госкомстатом внедрить систему отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета и отработать систему ведомственной аграрной статистики 

· создать эффективную систему повышения профессионального уровня бухгалтеров 
аграрного сектора с целью усиления  экономической работы предприятий для 
обеспечения конкурентоспособности отрасли в условиях глобализации экономики 

 
 

 
Рис. 4.  Задания, на решение которых направлена Концепция 

 
 

Принятие Концепции направлено на решение четырех основополагающих 
групп заданий: 

 



Во-вторых – создать систему поступления и обработки 
информации по отраслевой вертикали (от главных управлений 
агропромышленного развития к Минагрополитики), которая обеспечит 
как оперативность поступления информации, так и повысит ее 
достоверность через внедрение контроля за соблюдение методологии 
ведения бухгалтерского учета непосредственно в предприятиях и 
организациях отрасли. 

В-третьих – совместно с Минфином и Госкомстатом внедрить 
систему отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отработать 
систему ведомственной аграрной статистики, которая позволит 
оперировать информацией о специфическом капитале отрасли 
(земля, биологические, нематериальные активы), больших 
предприятий, а также мелких предприятий, которые не ведут 
бухгалтерский учет. Это задание должно также решить проблему так 
называемой «коммерческой тайны» и самоустранения больших 
предприятий-холдингов от решения проблем аграрной экономики и 
социальных вопросов регионов, на территории которых 
осуществляется их хозяйственная деятельность. 

В-четвертых – создать эффективную систему повышения 
профессионального уровня бухгалтеров аграрного сектору с целью 
усиления  экономической работы предприятий для обеспечения 
конкурентоспособности отрасли в условиях глобализации экономики. 
Формальным  показателем выполнения этого уровня заданий должно 
стать получение бухгалтерами аграрных предприятий 
соответствующих сертификатов с учетом требований  Международной 
Федерации Бухгалтеров. 

Теоретическая составляющая разработки Концепции 
Теоретической основой разработки Концепции является учет 

состояния развития национальных формальных и неформальных 
институтов, вектора институционального развития Украины, ее 
аграрной отрасли в соответствии с современной теорией 
институционализма и тенденций глобализации экономики. 

Теоретической основой выделения особенностей национальной 
аграрной составляющей является теория физической экономии в ее 
современном представлении. 



 
 
 

1. Адаптирование МСФО с учетом развития национальных формальных и неформальных 
институтов, особенностей функционирования государственных органов и различных 
организационных форм ведения хозяйства на селе. 

 
2. Расширение круга объектов бухгалтерского учета и информационного обеспечения 
бюджетной поддержки аграрного сектору экономики с учетом положений современной 
теории физической экономии. 

 
3. Внедрение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и трехуровневой модели 
построения финансовой отчетности. 

 
4. Возобновление влияния отраслевого управления на формирование и соблюдение 
методологии бухгалтерского учета и отчетности. 

 
5. Обеспечение условий построения всех видов экономической отчетности по данным 
бухгалтерского учета. 

 
6. Сочетание бухгалтерской отчетности и ведомственной аграрной статистики в 
информационном обеспечении управления экономикой отрасли. 

 
7. Внедрение упрощенной системы бухгалтерского учета для малых форм ведения хозяйства 
на селе 

 
Рис. 5. Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в 

аграрном секторе экономики  

Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в аграрном 
секторе экономики  

 



 
На базе теоретических исследований нами разработаны 

Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в аграрном 
секторе экономики. Из которых основными является (Рис. 5): 

- адаптирование международных стандартов финансовой 
отчетности с учетом особенностей формальных и неформальных 
институтов села и аграрной отрасли, развития государственных 
структур и частных формирований; 

- расширение круга объектов бухгалтерского учета аграрного 
сектора экономики и учетных процедур относительно: земель 
сельскохозяйственного назначения, биологических активов, 
биоэнергетических запасов, специфических отраслевых 
нематериальных активов (сортов растений, пород животных, торговых 
марок-брендов, социального капитала и тому подобное), 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства; 

- внедрение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и 
трехуровневой модели построения финансовой отчетности (которая 
уже признается в мире, но пока еще «не дошла» до Украины) (рис. 6); 

- возобновление влияния отраслевого управления на 
формирование и соблюдение методологии и методик бухгалтерского 
учета в аграрном секторе экономики; 

- обеспечение условий построения всех видов экономической 
отчетности (финансовой, статистической, налоговой, 
административной и тому подобное) по данным бухгалтерского учета; 

- сочетание бухгалтерской отчетности и ведомственной аграрной 
статистики в информационном обеспечении управления экономикой 
отрасли; 

- внедрение упрощенной системы бухгалтерского учета для 
малых форм ведения хозяйства на селе. 

Именно на базе этих концептуальных основ, а также рабочих 
гипотез и принципов, которые изложены в научном докладе «Научное 
обеспечение учета в системе управления аграрным сектором 
экономики: теория и практика» (Научный доклад. – К.: Институт 
аграрной экономики, 2008) [7] нами разработана Концепция развития 
бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины.     



 

Трехуровневая модель развития отраслевого бухгалтерского учета* и 
трехуровневая модель обеспечения прозрачности компании ** 

 
 
                                                ІІІ 
                                                    уровень 

                                Учетная  
                                политика  
                            предприятия  
                          на общеопреде- 
                         ленных правилах  
                         /рекомендациях/  
 

 
 
 

                                     Третий  
                                     уровень 

 
                      Специфическая  
                     для каждой ком- 
                   пании информация 

 
                                II уровень  
                 Отраслевые стандарты. Утверж- 
                 денная КМУ отраслевая  учетная  
                  политика. Приказы, инструкции    
                       Минагрополитики Украины 
 

                         Второй уровень 
         
                        Отраслевые стандарты 
 

                                I уровень 
               Национальные П(С)БУ на базе МСФО   
               Нормативы регулирующих отчетность  
                       госорганов, Законы Украины 
 

                              Первый уровень 
 
              Всемирные стандарты финансовой  
                          отчетности /ВСФО/ 
 

*«Будущее корпоративной отчетности /как вернуть доверие 
общества/» Сэмюэл А Дипиаза, Роберт Дж Экклз /США/ 

*Предложеный нами подход 

Рис. 6.Трехуровневая модель развития отраслевого бухгалтерского учета и трехуровневая 
модель обеспечения прозрачности компании  



 
Пути реализации Концепции 

 
 Концепцией предлагается: 
1. Внесение изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности в Украине» в части предоставления 
полномочий отраслевому управлению относительно формирования 
методологии бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики и 
возобновления представления бухгалтерской отчетности главным 
управлениям агропромышленного развития районных и областных 
госадминистраций (Рис 7). 

 



 
 
 
 
 

· возобновление влияния и ответственности органов государственного управления 
отраслью за формирование и соблюдение методологии бухгалтерского учета 

· возобновление системы представления бухгалтерской отчетности  главным 
управлениям АПР районных и областных госадминистраций 

· предоставление полномочий Министерству аграрной политики Украины, в части 
разработки и утверждения (по согласованию с Минфином) обязательных к выполнению 
нормативно-правовых актов, которые регулируют специфику ведения бухгалтерского 
учета в аграрном секторе экономики (отраслевых стандартов) 

· законодательное определение статуса главного бухгалтера на предприятии, его прав, 
этических норм поведения во взаимоотношениях с владельцем (нанятым руководителем), 
государством, другими экономическими агентами 

· внедрение обязательного повышения квалификации и сертификации профессиональных 
бухгалтеров аграрного сектора экономики 

 
 
 
 
 
Рис. 7. Предложения относительно внесения изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Украине»   

Внесение изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» 

 



2. Разработка и согласование с Кабинетом Министров Украины 
изменений к Положениям о деятельности управлений 
агропромышленного развития областных и районных 
госадминистраций относительно возобновления вертикали 
бухгалтерских служб указанных управлений и Минагрополитики в 
целях оперативного обеспечения отраслевого управления 
информацией и контроля за соблюдением методологии 
/достоверности/ бухгалтерского учета и отчетности в аграрном секторе 
экономики. 

3. Принятие Закона Украины «О ведомственной аграрной 
статистке» и нормативно-правовых актов относительно его 
реализации (Рис. 8). 

Для реализации мероприятий предложеных Концепцией в этом 
направлении Министерство должно найти общий язык с Госкомстатом 
Украины. Ради справедливости, должен отметить, что Министерство и 
до этого плодотворно работало с соответствующим Департаментом 
Госкомстата (Олегом Николаевичем Прокопенко) по разработке и 
внедрению необходимых для нас форм статистических наблюдений. 
Убежденный, что становление ведомственной аграрной статистики 
будет нами совместно решено.   

4. Концепцией предлагается организационное и финансовое 

обеспечение разработки методологии специфических объектов 

агропромышленного производства (земель сельскохозяйственного 

назначения, биологических активов, сортов растений, пород животных 

и тому подобное). Эти уникальные активы нашего бухгалтерского 

учета сегодня не стоят на балансе. Последнее также является 

причиной того, что эти ресурсы недооцениваются. Аграрный сектор 
беден, в том числе и потому, что не умеет себя представить на 
“универсальном языке бизнеса”, которым является 
бухгалтерский учет. В этом смысле Концепция нацеливает на 
работу не только Министерство, но и аграрную науку (Рис. 9). 

 



 
 
 
 

· Создание координационного совета из представителей Минагрополитики, Госкомстата, 
науки и профессиональных общественных организаций для разработки и внедрения 
системы ведомственной аграрной статистики в Украине 

· Подготовка Концепции формирования и развития ведомственной аграрной статистики в 
Украине  

· Подготовка проекта Закона Украины “О ведомственной аграрной статистике” 

· Разработка  Приказов относительно координации работы департаментов, управлений 
Министерства аграрной политики Украины по созданию в Министерстве службы 
ведомственной аграрной статистики и методического обеспечения ее работы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Мероприятия по формированию системы ведомственной аграрной статистики 

Мероприятия по формированию системы ведомственной аграрной статистики 



 
 
 
 
 

· Внедрение  методологии бухгалтерского учета земель сельскохозяйственного назначения   

· Разработка методологии бухгалтерского учета биологических активов 

· Разработка методологии бухгалтерского учета специфического интеллектуального 
капитала (прав на сорта растений, породы животных) 

· Формирование методологии учета, который не предусматривает применения двойной 
записи для малых субъектов ведения хозяйства на селе. 

· Усовершенствование методологии документирования хозяйственных операций при 
применении компьютерных технологий обработки экономической информации. 

· Формирование методологии унификации бухгалтерского и оперативно-технического 
учета в целях получения экономической информации, которая выплывает из 
возможностей применения новейших технологий при соблюдении технических 
регламентов производства. 

 

 
 
 

Рис. 9. Концептуальные мероприятия по обеспечению разработки методологии специфических объектов агропромышленного 
производства (отраслевых стандартов) 

Концептуальные мероприятия /для Министерства и аграрной науки/ 
относительно обеспечения разработки методологии специфических объектов 

агропромышленного производства (отраслевых стандартов) 



5. Другой составляющей работы Министерства и аграрной науки 
является создание действенной системы методического и 
информационного сопровождения работы бухгалтерских служб 
предприятий агропромышленного производства, которое 
предусматривает наличие единой учетной политики по отрасли, 
разработку рекомендаций по ведению производственного 
(управленческого) учета и других вопросов. Важное значение 
приобретает усиление работы в этом плане сельскохозяйственных 
совещательных служб  (Рис. 10) 

6. Концепцией предлагается комплекс мероприятий по повышению 
уровня квалификации бухгалтеров предприятий и организаций 
агропромышленного производства, налаживанию сотрудничества 
Министерства с отраслевой Федерацией аудиторов, бухгалтеров и 
финансистов АПК Украины, Международной Федерацией Бухгалтеров, 
организации сертификации бухгалтеров на международных принципах  
(Рис. 11). 

Последствия внедрения Концепции 
Следовательно, принятие Кабинетом Министров Украины 

Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики 
Украины урегулирует взаимосвязь Министерства аграрной политики с 
Министерством финансов и Госкомстатом Украины и обеспечит общую 
разработку и внедрение эффективной учетной политики в аграрной 
отрасли.    

Реализация предусмотренных Концепцией мероприятий усилит 
формирование государственной политики в аграрном секторе на базе 
реальных финансово-экономических показателей, подкрепленных 
действенной системой бухгалтерского учета  и ведомственной аграрной 
статистикой. Это будет способствовать: 
  эффективному прогнозированию и управлению отраслью; 
  притоку иностранных инвестиций через прозрачность, 
достоверность бухгалтерской отчетности и ее соответствие 
международным стандартам; 

  выходу отечественных аграрных предприятий на мировые 
сельскохозяйственные рынки.  



          Реализация заданий Концепции создаст условия для повышения 
профессиональности бухгалтеров и усиления экономической работы на 
предприятиях, что обеспечит: 
   конкурентоспособность национальных товаропроизводителей в 
условиях кризиса и членства Украины в ВТО; 
  повышение инвестиционной привлекательности предприятий и 
организаций отрасли. 

 



 
 
 
 
 

· Разработка и внедрение Кабинетом Министров Украины единой отраслевой учетной 
политики  

· Расширение полномочий совещательных служб в информационно-консультативном 
обеспечении работы бухгалтерских служб 

· Внедрение типовых методик планирования, калькулирования и определения 
себестоимости продукции /работ, услуг/ за отраслями агропромышленного производства 
(управленческий учет) 

· Подготовка и внедрение методики мониторинга и формирования единой информационной 
базы “справедливых цен” на сельскохозяйственную продукцию и биологические активы 

· Подготовка методических рекомендаций по постановке на баланс специфических активов 
агропромышленных предприятий (земель, биологических активов, сортов, пород, прав, 
брендов и т.п.) 

 

 

 
Рис. 10. Концептуальные мероприятия по созданию действенной системы методического и информационного сопровождения 

работы бухгалтерских служб  

Концептуальные мероприятия по созданию действенной системы методического и 
информационного сопровождения работы бухгалтерских служб  



 

 

 

· Налаживание сотрудничества с Международной Федерацией Бухгалтеров, другими 
международными организациями с целью участия в разработке отраслевых 
международных стандартов бухгалтерского учета  

· Разработка программ повышения квалификации представителей бухгалтерской 
профессии на уровне требований международных стандартов образования 
профессионального бухгалтера (САРА, САРS). 

· Содействие деятельности отраслевого профессионального объединения бухгалтеров и 
его научно-учебного Института для организации системы повышения квалификации 
бухгалтеров и их сертификации за стандартами образования Международной Федерации 
Бухгалтеров 

· Организация информационно консультативного обеспечения работы бухгалтеров через 
выпуск специализированных периодических изданий, функционирования бухгалтерских 
порталов и сайтов  

 
Рис. 11. Мероприятия по повышению уровня квалификации бухгалтеров предприятий и организаций агропромышленного 

производства 

Мероприятия по повышению уровня квалификации бухгалтеров предприятий и 
организаций агропромышленного производства 
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I. Общие положения 

 
1.1 Определяющая роль аграрного сектора в обеспечении 

продовольственной и энергетической безопасности, общественной 
стабильности, реализации экспортного потенциала государства, а также 
специфика, связанная с использованием в хозяйственном процессе 
незаменимых естественно-биологических факторов производства, ставит 
специфические требования к отраслевому бухгалтерскому учету как 
информационной системе, которая должна проводить достоверную 
диагностику состояния жизненно важных отраслей национальной экономики. 

Действующие подходы к регуляции на государственном уровне 
бухгалтерского учета не способствуют реализации миссии аграрного сектора 
экономики, который справедливо оценивается политиками, учеными и 
практиками как базовая составляющая национальной экономики, которая 
должна играть ключевую роль в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития Украины. 

К специфическим особенностям аграрного сектора экономики, которые 
нуждаются в разработке отдельных учетных технологий, в частности, но не 
исключительно, относятся: 

1.1.1 биологическая составляющая экономического процесса, в 
соответствии с которой именно плодородная почва, растение и животное, 
биологические законы, по которым они существуют, определяют технологию 
построения бухгалтерского учета. Это предопределено, в первую очередь, 



использованием естественного феномена, которыми являются пригодные для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности земли - уникальное, не 
воспроизводимое, ограниченное в пространстве средство производства и 
предмет труда; 

1.1.2 социальная составляющая и неоценимая общественная 
значимость сельскохозяйственной продукции, которая априори 
предусматривает ориентацию аграрного бизнеса не столько на получение 
максимальной прибыли, как на осуществление социально ориентированного 
предпринимательства в гражданском обществе, в основе которого, в первую 
очередь, лежит удовлетворение жизненных потребностей общества, 
обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития сельских 
общин и подведомственных им территорий; 

1.1.3   миссия обеспечения продовольственной, экологической и 
энергетической безопасности мира в условиях участия Украины во 
Всемирной торговой организации (дальше - ВТО), которая требует 
осуществления активной информационной политики, направленной на 
повышение эффективности и конкурентоспособности производства и  
реализацию Украиной своего значительного аграрного экспортного 
потенциала. 
 Без должного информационного представления этих особенностей 
аграрный сектор, как составляющая национальной экономики, не сможет в 
полной мере  обеспечить сохранения и приумножения уникальных 
земельных и биологических ресурсов, инвестиционной привлекательности 
субъектов хозяйственной деятельности и сельских территорий, 
конкурентоспособности национального аграрного производства в мировой 
хозяйственной системе. 

1.2. Концепция развития бухгалтерского учета в аграрном секторе 
экономики Украины (дальше - Концепция) устанавливает общие принципы 
развития и функционирования системы бухгалтерского учета в аграрном 
секторе экономики Украины с учетом его стратегического значения для 
обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, социальной 
стабильности в Украине и мире. 

1.3. Под системой бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики 
Украины в Концепции понимается совокупность методологических и 
методических принципов взаимодействия органов общегосударственного и 
отраслевого управления, профессиональных общественных объединений, 
субъектов ведения бухгалтерского учета и пользователей бухгалтерской 
информации в процессе регуляции, организации, ведения бухгалтерского 
учета, передачи и использовании его отчетных данных. 

1.4. К органам общегосударственного управления в Концепции 
отнесены государственные органы, которые: 

определяют направления и стратегию  реформирования бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в Украине (Кабинет Министров Украины); 

регулируют вопрос методологии бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в Украине  (Министерство финансов Украины); 



используют информацию бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности для выполнения положенных на них функций (Государственный 
комитет статистики, органы Государственной налоговой администрации 
Украины, Государственное казначейство Украины, Государственная 
комиссия по ценным бумагам и фондового рынка Украины и тому 
подобное). 

1.5. К органам отраслевого  управления в Концепции отнесено 
Министерство аграрной политики Украины, Министерство аграрной 
политики  автономной республики Крым, главные управления 
агропромышленного развития областных и районных госадминистраций и 
управления промышленности и агропромышленного развития города 
Севастополь.  

1.6. Под ведомственной аграрной статистикой в Концепции понимается  
совокупность правовых, методологических и методических принципов 
организации углубленных статистических наблюдений на запросы 
Министерства аграрной политики Украины в тестовых субъектах ведения 
хозяйства, которые ведут бухгалтерский учет и статистические наблюдения в 
малых формах ведения хозяйства на селе, что не ведут бухгалтерский учет.     

1.7. К профессиональным общественным объединениям в Концепции 
отнесены зарегистрированные в соответствии с Законом Украины «Об  
объединении граждан» от 16 июня 1992 года № 2460-XII общественные 
формирования, созданные  для общей реализации  гражданами своих 
профессиональных интересов по вопросам финансов, учета и аудита в 
отраслях агропромышленного комплекса  

1.8. К субъектам ведения бухгалтерского учета в Концепции отнесены 
все юридические лица, включая субъектов малого предпринимательства, 
созданные в соответствии с законодательством Украины, независимо от 
организационно-правовых форм ведения хозяйства и форм собственности, а 
также представительства иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности,  которые осуществляют хозяйственную деятельность в 
аграрном секторе экономики (дальше - предприятия), которые обязаны вести 
бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность согласно 
законодательству. 

1.9. К частным пользователям бухгалтерской информации отнесены 
внешние и внутренние пользователи, которые не имеют государственный 
статус и статус местного самоуправления, в частности владельцев 
предприятий негосударственной формы собственности, нанятых ими 
управленцев, частных инвесторов, кредиторов и других частных лиц, 
которые используют данные бухгалтерской отчетности для принятия 
управленческих, финансовых, инвестиционных и других решений. 

 
2. Проблемы развития бухгалтерского учета в аграрном секторе 

экономики 
 



2.1. Проблемы, на решение которых направлена Концепция, 
заключаются в объективном и субъективном ослаблении информационной 
системы, которой является бухгалтерский учет на отраслевом уровне 
управления, ограниченности его возможностей в обеспечении 
конкурентоспособности отечественных аграрных предприятий, в сохранении 
и приумножении физического, интеллектуального, социального капитала 
аграрных предприятий и сельских территорий в условиях глобализации 
экономики и членства Украины в ВТО.  

2.2. Концепция направлена на решение следующих проблем: 
2.2.1. Необходимости отображения  в бухгалтерском учете уникального 

земельного, биологического и интеллектуального капитала отечественной 
аграрной отрасли как природного ресурса планетарного значения, 
национального богатства и хозяйственного актива аграрных предприятий. 

2.2.2.  Необходимости усиления системы информационного 
обеспечения органов отраслевого управления, которые связаны с потерей 
бухгалтерским учетом позиций в отраслевой информационной системе через 
законодательное  игнорирование влияния отраслевого управления на 
формирование методологии учета и отчетности в агропромышленном 
производстве (дальше – АПП), предоставления приоритетности информации 
из статистических наблюдений, что ограничивает реализацию эффективной 
аграрной политики и препятствует развитию экономической работы на 
предприятиях. 

2.2.3. Недостаточности методологических и методических разработок 
из обеспечения экономической работы на предприятиях аграрного сектора 
экономики, которая включает: 

─ утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета;  
─ усиление влияния на организацию внутрихозяйственного 

(управленческого) учета предприятий путем разработки и утверждения в 
нормативном порядке методологических принципов и единственных методик 
отображения и анализа экономической информации;  

─ устранение на методологическом и методическом уровнях 
разногласий, которые приводят к несравнимости информации о расходах, 
доходах, себестоимости и финансовом результате в бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности. 

2.2.4. Неоправданного уменьшения в системе управлений 
агропромышленного развития областных и районных госадминистраций   
численности служб бухгалтерского учета, переориентации их работы 
преимущественно на обеспечение общих процедур государственного 
управления; недостаточности  финансирования научно методического и 
информационно-консультативного обеспечения предприятий отрасли, 
системы переподготовки кадров, которая ослабляет кадровый бухгалтерский 
потенциал отрасли и не обеспечивает способность системы оперативно 
повышать профессиональность бухгалтеров и качество их работы. 

2.2.5. Необходимости усиления информационного обеспечения 
процесса становления и развития социально-ориентированной экономики и 



гражданского общества, которое препятствует коммерческой тайне и 
самоустранению больших предприятий-холдингов от решения социальных 
вопросов обществ, на территории которых осуществляется хозяйственная 
деятельность. Главными проблемами в этом являются: 

- внедрение, без надлежащей адаптации, международных стандартов 
финансовой отчетности (дальше МСФО) в деятельности предприятий 
агропромышленного производства, которое ограничивает получение от них 
бухгалтерской информации для проведения эффективной аграрной политики 
и развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий;  

- недостаточное государственное внимание к реформированию 
отраслевого бухгалтерского учета в контексте осуществления других 
кардинальных реформ в аграрном секторе экономики; 

- недостаточность методико-методологических наработок из  
информационного обеспечения  инвестиционной привлекательности 
предприятий аграрного сектора экономики и сельских территорий; 

- отсутствие системы контроля за соблюдением предприятиями 
методологии бухгалтерского учета, финансовой и статистической 
отчетности; 

2.3 Проблемы, которые предопределены потребностью отраслевого 
управления в получении дополнительной информации, выходящие за 
пределы установленной бухгалтерской отчетности и могут быть обеспечены 
путем внедрение ведомственной аграрной статистики.  

 
3.  Миссия и главные  принципы  Концепции 

 
Миссия Концепции заключается в определении направлений 

усовершенствования отраслевой системы бухгалтерского учета и отчетности 
как ключевого информационного института в обеспечении 
конкурентоспособности сельского хозяйства, решении продовольственных, 
энергетических и экологических проблем, реализации национальных 
потребительских и социальных интересов в условиях участия в ВТО и 
внедрении законодательства Европейского Союза. 
  Принципы построения Концепции.  
Концепция базируется на принципах: 
- согласованности общественных и частных интересов, относительно 

коммерческой тайны на информацию бухгалтерского учета и отчетности, что 
использует денежный измеритель; 

- приоритетности национальных интересов при учете требований 
международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- усиление роли  отраслевой регуляции в сфере бухгалтерского учета и 
отчетности в контексте усовершенствования государственной регуляции; 

- ответственности отраслевого управления за состояние методологии и 
организацию бухгалтерского учета в аграрной отрасли; 

- учет отраслевой специфики при разработке методологических 
принципов бухгалтерского учета и отчетности (отображение физического и 



интеллектуального капитала, биологических активов, внедрения других 
отраслевых стандартов); 

- единственных методико-методологических подходов формирования 
учетной политики аграрных предприятий;   

- единственных принципов формирования информации о финансово- 
хозяйственной деятельности предприятий аграрного сектора экономики; 

- иерархической вертикали при построении отраслевой подсистемы 
представления и обобщения бухгалтерской информации; 

- обеспечение составления налоговых отчетов и статистических 
наблюдений, которые используют денежный измеритель, на основе данных 
бухгалтерского учета; 

- приоритетности рыночной оценки активов предприятий аграрного 
сектора, обращение ценных бумаг, которое осуществляется на регулируемых 
рынках и тех, которые выходят на международные рынки капиталов, а для 
других субъектов ведения хозяйства по их собственному решению, включая 
возможности оценки активов, исходя из расходов на их производство и 
приобретение; 

- оптимального удовлетворения в экономической информации 
институционных запросов государства, органов местной власти и обществ, 
владельцев, менеджеров и инвесторов.  

 
4. Задание Концепции 

 
4.1. Реализация миссии Концепции заключается в выполнении  четырех 

основополагающих групп заданий: 
§ законодательно регуляторных; 
§ методологических; 
§ методических; 
§ формировании профессии.  

4.2. Законодательно-регуляторные задания Концепции заключаются 
в определении приоритетных направлений формирования законодательно- 
нормативных и организационных предпосылок обеспечения эффективной 
государственной политики относительно функционирования системы 
бухгалтерского учета и отчетности, что использует денежный измеритель,  в 
аграрном секторе экономики. 

4.3. Методологические задания Концепции предусматривают более 
полный учет отраслевой специфики при усовершенствовании  методологии 
бухгалтерского учета путем разработки отраслевых стандартов, 
совершенствовании  норм отечественного бухгалтерского учета в связи с 
появлением новых институционных запросов со стороны пользователей 
бухгалтерской информации, совершенствования МСФО и усиление роли 
отраслевой регуляции в контексте усовершенствования государственной 
регуляции. 

4.4. Методические задания Концепции заключаются в научно- 
методическом обеспечении воплощения национальных положений 



(стандартов)  бухгалтерского учета, других методологических наработок 
через отраслевые инструкции, методические рекомендации, практические 
пособия. 

4.5. Задание из формирования профессии  – заключаются в 
формировании института бухгалтеров как отдельного профессионального 
звена через внедрение системы повышения квалификации и сертификации 
бухгалтеров, содействия развитию профессиональных бухгалтерских 
организаций, повышения статуса бухгалтеров в системе отраслевого 
управления и на предприятиях аграрного сектора экономики. 

 
5. Законодательно-регуляторные мероприятия по реализации Концепции 
 

Реализация законодательно-регуляторных мероприятий обеспечит 
формирование законодательно-нормативной базы и организационных 
предпосылок функционирования эффективной системы бухгалтерского учета 
в аграрном секторе экономики, которая предусматривает: 
 5.1. Внесения изменений и дополнений в Закон Украины «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части усиления 
влияния отраслевого управления на формирование и соблюдение 
методологии бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики. 
 5.2. Усовершенствование национальных положений (стандартов) 
бухгалтерского учета путем адаптации международных стандартов 
финансовой отчетности к национальным потребностям и отраслевой 
специфике производства.  Утверждение отраслевых положений 
бухгалтерского учета для стандартизации учета хозяйственных операций, 
которые не регулируются национальными положениями (стандартами) 
бухгалтерского учета. Обеспечение составления налоговой, статистической и 
других форм отчетность, которая использует денежный измеритель по 
данным бухгалтерского учета.  
 5.3. Обеспечение обязательного делегирования представителей 
Министерства аграрной политики Украины в методологический совет по 
бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Украины и совета по 
вопросам регуляции методологии статистической отчетности, которую 
необходимо создать как постоянно действующий совещательный орган при 
Государственном комитете статистики Украины. 
 5.4. Принятие Закона Украины «О ведомственной аграрной 
статистике» и нормативно правовых актов относительно его реализации. 
5.5. Проведение реформирования системы государственного управления 
бухгалтерским учетом в аграрном секторе экономики.  Разрабатывание  
организационно-функциональных положений для  возобновления вертикали 
служб Министерства и управлений агропромышленного  развития областных 



и районных госадминистраций, ответственных за соблюдение методологии 
отраслевого бухгалтерского учета и отчетности. 
5.6. Усиление роли методического совета по вопросам бухгалтерского учета 
при Министерстве аграрной политики Украины в части координации работы 
подразделов Министерства аграрной политики Украины, Федерации 
аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины, профильных научно-
исследовательских институтов и аграрных высших учебных заведений для 
подготовки проектов законодательно-нормативных актов, методических 
рекомендаций по регуляции бухгалтерского учета и отчетности и написания 
учебников, учебных пособий и брошюр для студентов и повышения 
квалификации работников бухгалтерских служб предприятий аграрного 
сектора экономики. 

5.7. Обеспечение работы аграрных совещательных служб в части 
предоставления услуг по ведению бухгалтерского учета для субъектов 
малого ведения хозяйства на селе. Подготовка предложений к 
законодательству относительно предоставления налоговых льгот 
консалтинговым структурам, которые обслуживают крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

  
6. Методологические мероприятия по реализации Концепции 

 
Для выполнения методологических заданий Концепции необходима 

реализация следующих мероприятий, которые предусматривают научно-
теоретическое обоснование и разработку специфической методологии 
отраслевого бухгалтерского учета: 

6.1. Разрабатывание методологии бухгалтерского учета специфических 
объектов сельского хозяйства – физического (земли сельскохозяйственного и 
другого назначения) биологического и интеллектуального капиталов. 

6.2. Разрабатывание методологии определения финансового результата 
от хозяйственной деятельности в аграрном секторе экономики и научное 
сопровождение учета формирования и распределения прибыли. 

6.3. Методологическое сопровождение системы учета, контроля 
целевого использования и анализа эффективности использования средств 
государственной поддержки аграрного производства. 

6.4. Разрабатывание методологии системы ведомственной аграрной 
статистики и организации учета в тестовых предприятиях. 

6.5. Усовершенствование методологии бухгалтерской отчетности 
аграрных предприятий, направленной на удовлетворение новейших 
институционных запросов, улучшения инвестиционной привлекательности, 
выполнения социальных функций. 

6.6. Определение и разграничение экономических категорий 
«стоимость производства» и «себестоимость продукции», «справедливая 
стоимость» и «рыночная стоимость», разработка методологических 



принципов определения себестоимости и проведения оценки биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции, соответственно, по 
справедливой и рыночной стоимости, обоснование перечня хозяйственных 
ситуаций, в которых целесообразно их применять при составлении 
финансовой отчетности, налоговых отчетов и статистических наблюдений. 

6.7. Усовершенствование методологии документирования 
хозяйственных операций в современных организационно-правовых формах 
ведения хозяйства и при применении компьютерных технологий обработки 
экономической информации. 

6.8. Формирование методологии унификации бухгалтерского и 
оперативно-технического учета для получения экономической информации, 
которая вытекает из возможностей применения новейших производственных 
технологий,  соблюдения технических регламентов производства 
экологически чистой и качественной аграрной продукции. 

6.9. Формирование методологии учета, который не предусматривает 
применения двойной записи для малых субъектов ведения хозяйства на селе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Мероприятия по реализации методических заданий Концепции 
 
Выполнение методических заданий обеспечит: определение 

направлений модификации законодательно-нормативной базы, которая на 
государственном уровне определяет правовые принципы регуляции, 
организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой, 
налоговой, статистической и других видов отчетности, которая использует 
денежный измеритель; соблюдение и применение предприятиями аграрного 
сектора экономики действующих законодательно-нормативных актов; 
действенное управление поведением должностных лиц экономических служб 
предприятий через инструкции, альбомы форм стандартизированных 
первичных и сведенных документов, методические рекомендации, пособия, 
брошюры, современные формы последипломной учебы. 

С этой целью необходимо обеспечить реализацию следующих 
мероприятий: 

7.1. Отработка системной организации методического обеспечения 
соблюдения аграрными предприятиями единой отраслевой учетной 
политики, плана счетов, формирования бухгалтерской отчетности с целью 
максимального раскрытия информации для проведения эффективной 
аграрной политики и привлечения инвестиций. 

7.2. Подготовка типичных методик из организации управленческого 
учета, инструкций по определению себестоимости продукции (работ, услуг), 
финансового результата от хозяйственной деятельности, проведения 
экономического анализа. 

7.3. Разрабатывание  методического обеспечения системного внешнего 
(государственного и негосударственного) и внутреннего (ведомственного и 
частного) контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
аграрного сектора экономики. 

7.4. Разрабатывание методического обеспечения из применения 
предприятиями агропромышленного производства национальных П(С)БУ и 
МСФО. 

7.5. Проведение ежегодных международных научно-практических 
конференций по вопросам внедрения отраслевых стандартов, адаптации 
МСФО, применения национальных П(С)БО.  

7.6. Разрабатывание методического обеспечения работы службы 
ведомственной аграрной статистики в системе Министерства аграрной 
политики Украины, координации усилий департаментов и управлений 
Министерства аграрной политики, Государственного Комитета статистики 
Украины относительно разрабатывания  Концепции ведомственной аграрной 
статистики, законодательных и других нормативных документов по 
внедрению в Украине ведомственной аграрной статистики. 

7.7. Разрабатывание методического обеспечения организации 
бухгалтерского учета по упрощенной системе для малых форм ведения 
хозяйства на селе.   

 



8. Мероприятия по реализации заданий Концепции по формированию 
профессии 

 
Выполнение заданий по формированию профессии заключается в 

содействии к самореализации бухгалтеров и их нацеленности на повышение 
статуса профессии, бухгалтерских служб всех уровней управления. Для 
реализации этих заданий предусматривается осуществление следующих 
мероприятий: 

8.1. Содействие деятельности общественного института (институции) 
профессиональных бухгалтеров и предоставления ему на уровне отрасли и 
государства статуса дорадницької профессионального звена экономической 
жизни гражданского общества, привлечения его к государственной 
регуляции бухгалтерского учета и тех видов отчетности, которая использует 
денежный измеритель. 

8.2. Разработка программ повышения квалификации представителей 
бухгалтерской профессии на уровне требований международных стандартов 
образования профессионального бухгалтера. 

8.3. Содействие становлению при отраслевом профессиональном 
объединении бухгалтеров научно-учебного Института для организации 
системы повышения квалификации бухгалтеров и их сертификации за 
требованиями стандартов образования Международной Федерации 
Бухгалтеров. 

8.4. Налаживание сотрудничества с Международной Федерацией 
Бухгалтеров, другими международными организациями ради участия 
Министерства и отраслевого профессионального объединения бухгалтеров в 
разработке МСФО и международных стандартов бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственном производстве. 

8.5. Организация информационно-консультативного обеспечения 
работы бухгалтеров на предприятиях аграрного сектора путем выпуска  
специализированных периодических изданий, обеспечения 
функционирования бухгалтерских порталов на сайте Министерства аграрной 
политики Украины и профессионального объединения бухгалтеров. 

8.6. Расширение полномочий совещательных служб в 
информационно-консультативном обеспечении работы бухгалтерских служб 
аграрных предприятий. Обеспечения финансирования региональных 
семинаров-учеб бухгалтеров аграрных предприятий. 

8.7. Разработка и внедрение мероприятий для усиления статуса 
бухгалтеров на предприятиях агропромышленного производства, поднятия 
имиджа бухгалтеров, сертифицированных по программам, которые отвечают 
международным стандартам.  

 
9. Ожидаемые результаты 

 
9.1. Результатом внедрения Концепции станет построение целостной 

системы управления бухгалтерским учетом в отраслях аграрного сектора 



экономики, организованной по принципу вертикали управления, 
интегрированной в систему государственной регуляции учета и отчетности в 
Украине. 

9.2. Функционирование системы должно обеспечить соблюдение и 
выполнение таких определяющих для развития отраслевого бухгалтерского 
учета условий: 

- Запросы к бухгалтерскому учету в аграрной сфере будут 
определяться по согласованию с центральным государственным органом 
отраслевого управления.  

- Министерство аграрной политики получит право директивно 
влиять на принятие решений из методологии учета и отчетности путем  
делегирования своих представителей к соответствующим Методологическим 
советам Министерства финансов и Государственного комитета статистики 
Украины.  

- Методологическое влияние Министерства аграрной политики 
Украины на развитие отраслевой системы бухгалтерского учета в ближайшее 
время  будет обеспечиваться путем принятия Кабинетом Министров 
Украины распоряжений «Об учетной политике в аграрном секторе 
экономики».  

- Принятая единая учетная политика позволит получать сравнимые 
отчетные данные для их последующего использования при подготовке и 
принятии взвешенных и своевременных управленческих решений, 
направленных на обеспечение устойчивого развития аграрного сектора 
экономики, сельских общин и территорий.  

- Соблюдение методологии ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности, закрепленных в национальных положениях 
(стандартах) будет контролироваться вертикалью бухгалтерских служб по 
системе Министерства агаровой политики Украины, которое будет 
составлять составную часть, связанную системообразующими связями с 
органами законодательной, исполнительной власти и профессиональных 
общественных объединений, ответственных за разработку, утверждение и 
реализацию государственной учетной политики. 

- Координация усилий государственных, научных, образовательных 
заведений и профессиональных объединений обеспечат организационно- 
методологическую основу совершенствования бухгалтерского учета и 
отчетности с учетом приоритетности национальных и отраслевых интересов, 
требований международных стандартов и законодательства ЕС.  

- Усовершенствована бухгалтерская отчетность, дополненная 
информацией из ведомственной аграрной статистики обеспечит повышение 
качества информационного обеспечения управления аграрной сферой и 
отработки эффективной аграрной политики. 

- Система профессиональной учебы и сертификации будет 
способствовать росту профессионального уровня и повышению 
общественного статуса бухгалтера, его роли в обеспечении управления 
эффективным производством агаровой продукции.  



- Создана подсистема отраслевого контроля и негосударственного 
аудита будет способствовать повышению уровня экономической работы на 
предприятиях аграрного сектора экономики и роста достоверности и 
прозрачности экономической информации. 

9.3 Конкретные мероприятия по реализации Концепции и необходимые 
объемы финансирования приведенны в дополнении. Финансирование 
мероприятий будет осуществляться за счет средств, предусмотренных 
Министерству аграрной политики Украины и другим заинтересованным 
органам исполнительной власти на эту цель в Государственном бюджете 
Украины на соответствующий год.  

 

 Приложение 
 

П  Л А Н 
реализации мероприятий Концепции 

 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответс
твенный  
за выпол-
нение 

Формирование законодательно-нормативной базы и организационных 
предпосылок функционирования отраслевого бухгалтерского учета 
 
1. Подготовка предложения относительно 
внесения изменений в Закон Украины “О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
Украине” относительно: 

  

 возобновления влияния и 
ответственности органов государственного 
управления отраслью за формированием и 
соблюдением субъектами ведения хозяйства в 
аграрном секторе экономики методологии 
бухгалтерского учета; 

 расширение круга субъектов 
методологического влияния на формирование 
методологии учета и отчетности; 

 возобновление системы представления 
бухгалтерской отчетности к соответствующим 
органам отраслевого управления; 

 предоставление полномочий 
Министерству аграрной политики Украины, в 
части разработки и утверждения (по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



согласованию с Министерством финансов 
Украины) обязательных к выполнению 
нормативно-правовых актов, которые 
регулируют специфику ведения бухгалтерского 
учета в аграрном секторе экономики; 

 законодательное определение статуса 
главного бухгалтера на предприятии его прав, 
этических норм поведения во 
взаимоотношениях с владельцем (нанятым 
руководителем), государством, другими 
экономическими агентами; 

- внедрение обязательного повышения 
квалификации и сертификации 
профессиональных бухгалтеров аграрного 
сектора экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минагро- 
политики, 
Минфин, 
ФАБФ 
АПКУ 

2. Согласование с Министерством финансов 
Украины процедуры обязательного 
делегирования представителей 
Минагрополитики Украины в 
методологический совет из бухгалтерского 
учета при Минфине Украины.  

 
 
 
 
 

 2008 г. 

 
 

Минфин, 
Минагро- 
политики 

 
3. Разрабатывание и согласование с Кабинетом 
Министров Украины изменений к Положениям 
деятельности управлений агропромышленного 
развития областных и районных 
госадминистраций относительно возобновления 
вертикали бухгалтерских служб указанных 
управлений и Минагрополитики для  
оперативного обеспечения управления 
информацией и контроля за соблюдением 
методологии бухгалтерского учета и отчетности 
в аграрном секторе экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минагро- 
политики 

4. Реализация организационных мероприятий по 
возобновлению обязательного предоставления 
финансовой отчетности и бухгалтерских 
статистических форм аграрными 
предприятиями всех форм собственности к 
Минагрополитики через вертикаль управлений 
агропромышленного развития районных и 
областных госадминистраций  

 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 
 
 
 

Минагро- 
политики 

5. Согласование с Госкомстатом Украины 
организационных предпосылок к внедрению в 
Украине ведомственной аграрной статистики  

 
 
 

в 2009 г. 

Минагро- 
политики, 
Госком-
стат 

6. Подготовка проекта Закона Украины   Минагро- 



“О ведомственной аграрной статистике” политики, 
Госком-
стат, 
ФАБФ 
АПКУ 

7. Подготовка нормативно-правовых актов 
относительно внедрения ведомственной 
аграрной статистики, а именно: 
- Концепции формирования и развития 
ведомственной аграрной статистики в Украине; 
- проектов Приказов относительно координации 
работы департаментов, управлений 
Министерства аграрной политики Украины по 
созданию в Министерстве службы 
ведомственной аграрной статистики и 
методического обеспечения ее работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 
 
 

Минагро- 
политики, 
Госком-
стат, 
ФАБФ 
АПКУ 

8. Подготовка Приказа по усилению роли и 
влияния методического совета по вопросам 
учета и финансов при Министерстве аграрной 
политики Украины  для реализации Концепции 
развития бухгалтерского учета в аграрном 
секторе экономики Украины 

 
 
 
 

 2008 г. 

 
 
 

Минагро- 
политики 

9. Обобщение опыта применения МСФО в 
аграрном секторе экономики Европейского 
Союза и в странах с переходной экономикой 

 
 

2009-2010 гг. 

 
Минагро- 
политики 

Формирование, адаптированной к МСФО и национальным 
институциям, методологии бухгалтерского учета специфических 
объектов агропромышленного производства /отраслевых стандартов/ 
10. Разрабатывание методологии 
бухгалтерского учета земель 
сельскохозяйственного назначения, лесного и 
водного фондов. Усовершенствование 
методологии бухгалтерского учета 
недвижимости и земельных участков 
несельскохозяйственного назначения аграрных 
предприятий   

 
 
 
 
 
 

2009-2011 гг. 

 
 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

11. Усовершенствование методологии оценки 
биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции по “справедливым ценам” 

 
 
 

2009-2010 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

12. Разрабатывание методологии 
бухгалтерского учета специфического 
интеллектуального капитала аграрных 
предприятий 

 
 
 

2009-2011 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 



13. Разрабатывание методологии учета и 
контроля производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции 

 
 
 

2009-2010 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

14. Разрабатывание методологии организации 
управленческого учета по отраслям 
агропромышленного производства, определения 
себестоимости продукции (работ, услуг) в 
условиях адаптации национальной системы 
учета к требованиям МСФО 

 
 
 
 
 

2010-2012 гг. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

15. Усовершенствование методологии 
определения финансового результата от 
сельскохозяйственной деятельности по МСБУ 
41 и П(С)БУ 30 и адаптация бухгалтерской и 
налоговой нормативно-правовой базы 
относительно этого 

 
 
 
 
 

2010-2012 гг. 

 
 Минфин, 
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

16. Усовершенствование методологии учета, 
контроля и анализа целевого и эффективного 
использования средств государственной 
финансовой поддержки сельхозпроизводителей 
в условиях  ВТО   

 
 
 

2008-2009 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

17. Разрабатывание методологии построения 
системы ведомственной аграрной статистики 

 
 
 
 
 

2010-2012 гг. 

Минагро- 
политики, 
Госком-
стат, 
ФАБФ 
АПКУ 

18. Усовершенствование методологии 
бухгалтерской отчетности предприятий 
агропромышленного производства путем 
пересмотра существующих форм примечаний к 
финансовой отчетности, форм бухгалтерской 
статистической отчетности и разработки 
унифицированного годового (квартального) 
отчета предприятий на удовлетворение 
запросов владельцев отраслевого управления, 
инвесторов и сельских общин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 

Минагро- 
политики,  
Минфин, 
Госком-
стат, 
ФАБФ 
АПКУ 

19. Усовершенствование методологии 
документирования хозяйственных операций в 
современных разных организационно-правовых 
формах ведения хозяйства на селе с учетом 
применения компьютерных технологий в 
подготовке и обработке документов  

 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

Минагро- 
политики, 
Госком-
стат, 
ФАБФ 
АПКУ 

20. Проведение исследований в сфере   



унификации бухгалтерского и оперативно-
технического учета, который вытекает из 
применения новейших техники и технологий в 
сельскохозяйственном производстве 

 
 
 

2010-2012 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

21. Разрабатывание методологии учета, который 
не предусматривает применения двойной 
записи для малых субъектов ведения хозяйства 
на селе 

 
 
 
 

2010-2012 гг. 

Минфин, 
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

Создание унифицированного методико-информационного обеспечения 
работы бухгалтерских контрольных и аналитических служб 
предприятий агропромышленного производства, управлений 
агропромышленного развития и Минагрополитики 
 
22. Разрабатывание унифицированной 
отраслевой учетной политики (на базе 
единственных рабочих планов счетов, процедур 
оценки и других подходов) для сопоставления 
отчетных данных и максимального раскрытия 
информации для проведения эффективной 
аграрной политики, защиты интересов 
сельхозпроизводителей и крестьян /по отраслям 
АПП, формами собственности и размерами 
предприятий/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
 
 
 
 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

23. Подготовка и внедрение методики 
мониторинга и формирования по системе 
Минагрополитики единственной 
информационной базы “справедливых цен” на 
сельскохозяйственную продукцию и 
биологические активы 

 
 
 
 
 

2009 г. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

24. Разрабатывание типичных методических 
рекомендаций по планированию, 
калькулированию и определения себестоимости 
продукции /робот,  услуг/ по отраслям 
агропромышленного производства в условиях 
применения МСФО и национальных П(С)БО  

 
 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

25. Подготовка методических рекомендаций по 
постановке на баланс учета специфических 
невещественных активов агропромышленных 
предприятий (сортов, пород, прав, брендов и 
тому подобное) 

 
 
 
 

в 2009 г. 

 
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

26. Подготовка альбомов форм первичных 
документов и инструкция по их применению 
/по отраслям агропромышленного 

 
 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 



производства/ 2009-2010 гг. АПКУ 
27. Разрабатывание программного обеспечения 
представления и обработки бухгалтерской 
отчетности сельскохозяйственных предприятий 
по вертикали системы Минагрополитики и 
управлений агропромышленного развития 
районных и областных госадминистраций 

 
 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

28. Разрабатывание типичного программного 
обеспечения ведения бухгалтерского учета и 
предоставления отчетности государственными 
и бюджетными предприятиями 
(организациями), которые находятся в 
подчинении Минагрополитики  

 
 
 
 

2009-2010 гг. 

 
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

29. Усовершенствование методик ревизионных 
проверок, которые осуществляются КРУ 
Минагрополитики  

 
 
 

2010-2011 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

30. Усовершенствование методик проведения 
финансово-хозяйственного анализа 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, регионов и отрасли в целом  

 
 
 

2010-2011 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

31. Постоянное разрабатывание методических 
рекомендаций относительно применения 
предприятиями агропромышленного 
производства национальных П(С)БО и 
международных стандартов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности 

 
 
 
 
 

2008-2012 гг. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

32. Разрабатывание методических 
рекомендаций по организации учета по 
упрощенной системе без применения двойной 
записи для малых форм ведения хозяйства на 
селе 

 
 
 

2010-2011 гг. 

Минфин,  
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

Формирование условий развития профессии бухгалтера-финансиста  
 
33. Обеспечение сотрудничества с МФБ и 
Советом международных стандартов 
финансовой отчетности, относительно 
внедрения МСФО, подготовки отраслевых 
стандартов и методик бухгалтерского учета   

 
 
 
 

2008-2012 гг. 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

34. Содействие деятельности 
профессионального общественного 
объединения бухгалтеров и финансистов 
агропромышленного производства и его 
вступления в международную федерацию 

 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 



бухгалтеров /МФБ/ АПКУ 
35. Проведение ежегодных международных 
научно-практических конференций по вопросам 
развития учетно-аналитического обеспечения 
управления в условиях применения МСФО, 
П(С)БО и отраслевых стандартов  

 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ 

36. Разрабатывание программ повышения 
квалификации бухгалтеров хозрасчетных 
(CAPA) и бюджетных предприятий 
(организаций) (САРS) агропромышленного 
производства с учетом стандартов образования 
и требований к сертификации МФБ 

 
 
 
 
 
 

2009 

Минагро- 
политики,  
ФАБФ 
АПКУ, 
Институт 
учета и 
финансов 

37. Содействие деятельности 
специализированных периодических изданий и 
издательству пособий, учебников, брошюр по 
бухгалтерскому учету и финансов 
агропромышленного производства /АПП/ 

 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
 
 

Минагро- 
политики 

38. Обеспечение функционирования 
бухгалтерского портала на сайте 
Минагрополитики. Содействие работе 
бухгалтерского портала Федерации аудиторов, 
бухгалтеров и финансистов АПК Украины 

 
 
 
 

2009-2012 гг. 

 
 
 

Минагро- 
политики 

39. Обеспечение проведения повышения 
квалификации главных бухгалтеров АПП 
хозрасчетных и бюджетных предприятий 
(учреждений) за программами САРА и САРS 
при Институте учета и финансов и институтах 
повышения квалификации аграрных высших 
учебных заведений. Формирование реестра 
бухгалтеров-финансистов АПП, которые 
получили сертификат бухгалтера 
международного образца по программам САРА 
и САРS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2012 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минагро- 
политики 
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