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Данный отчёт предназначен для получения сведений о начисленной и выданной заработной 

плате с учётом удержаний из заработной платы по каждому работнику в зависимости от формы 

оплаты труда и вида осуществляемой деятельности, наименования структурного подразделения с 

указанием соответствующего корреспондирующего счёта.  

Предложенная форма управленческого отчёта позволит в любой промежуток времени получить 

достоверную и точную информации о суммах начисленной и выданной заработной плате и произ-

ведённых удержаний из неё. Данная информация преимущественно важна для руководства орга-

низации в современных условиях. Она увеличит оперативность руководства, и, как следствие, эф-

фективность работы организации. 
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Современное формирования рыночных отношений Украины неразрывно связано с масштабной 

глобализацией экономик различных стран, структурными преобразованиями в экономике Украи-

ны и формированием единой международной системы бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности. Система бухгалтерского учета и отчетности в Украине должна трансформироваться так, 

чтобы наиболее полно соответствовать потребностям внешних и внутренних пользователей ин-

формации о финансово–экономическом состоянии предприятия. 

Вопрос о необходимости адаптации украинской системы учета и отчетности нашло свое отра-

жение в трудах многих ученых–экономистов, в том числе А. Фарион, В. Швец, В. Пархоменко, Н. 

Малюга и многих других. 

Основой системы регулирования бухгалтерского учета является Закон «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности в Украине», которым установлены единые правовые и методологиче-

ские основы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине, что в 

дальнейшем используются органами государственного управления [1]. 

В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-

ине», международные стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международ-

ным стандартам бухгалтерского учета документы, которыми определен порядок составления фи-

нансовой отчетности [2]. 

Полезность и необходимость процесса внедрения МСФО для всех секторов экономики Украи-

ны, отмечается рядом учёных, а принципы, заложенные в формировании международной отчетно-

сти, делают ее наиболее адекватной и способной отразить имущественное состояние организации. 

МСФО выступают эффективным инструментом повышения прозрачности и понятности информа-

ции, раскрывающей деятельность субъектов что отчитываются, создает достоверную базу для 

оценки активов и обязательств, признания доходов и расходов, и предоставляет возможность ре-

ально раскрывать существующие финансовые риски в субъектов хозяйствования [3]. 
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По мнению Г. Брик, основной целью МСФО является получение максимально достоверной ин-

формации о финансово–экономическом состоянии предприятия для принятия соответствующих 

решений инвесторами. Международные стандарты носят рекомендательный характер и являются 

ориентиром гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности во 

всем мире [4]. 

Как отмечают Д. Трачева и Л. Сахно, переход украинских компаний на МСФО процесс неоспо-

рим, но постепенный. Наиболее оптимальным вариантом трансформации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности является максимально возможная гармонизация отечественных П (С) БУ 

по МСФО, что позволит своевременно вносить необходимые дополнения в них по мере развития 

международных стандартов [5]. 

Многие отечественные предприятия уже составляют финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО, но этот процесс должен быть системным. Процесс внедрения МСФО явля-

ется сложным и включает ряд этапов, где на каждом возникают трудности по поводу, прежде все-

го:  

 противоречия действующего в Украине налогового законодательства с МСФО;  

 отсутствие опыта у большинства бухгалтеров и незначительного количества квалифициро-

ванных консультантов по вопросам внедрения международных стандартов;  

 подчиненности отечественных стандартов не задачам развития бизнеса, а потребностям 

налоговой системы. 

Поэтому для того, чтобы создать необходимые условия для осуществления учетного процесса, 

следует принять следующие меры: 

 создать условия для обучения и консультирование по вопросам особенностей ведения уче-

та по МСФО; 

 обеспечить финансовую и информационную поддержку процесса перехода на междуна-

родные стандарты; 

 создать на государственном уровне эффективный механизм контроля за соблюдением 

МСФО [5]. 

Эти меры являются абсолютно оправданными, если обратить внимание на преимущества пере-

хода на международные стандарты. Данный процесс является необходимостью для подавляющего 

большинства компаний, деятельность которых связана с мировыми рынками. С помощью МСФО 

отечественные предприятия смогут использовать собственную отчетность как дополнительный 

инструмент инвестиционной привлекательности: инвесторы будут получать максимально досто-

верную информацию о состоянии компании для оценки и составления правильных прогнозов. 

Безусловно, переход на МСФО будет способствовать и обеспечению большего доверия со сто-

роны потенциальных партнеров; также позволит получать надежную и прозрачную информацию, 

которую можно использовать для принятия управленческих решений; сравнивать показатели фи-

нансовой отчетности с другими субъектами хозяйствования, независимо от того, резидентами ка-

кой страны они являются [4]. 

Внедрение МСФО в Украине остается только вопросом времени, поскольку Министерство фи-

нансов Украины регулярно вносит изменения в национальные стандарты бухгалтерского учета, 

тем самым приближая их к международным уменьшая дистанцию между отечественной системой 

учета и общепринятой европейской. 

МСФО – это сегодня одни из лучших бухгалтерских стандартов в мире, что позволяют полу-

чать объективную отчетность. Однако, по мнению Д. Трачевой и Л. Сахно, несмотря на весомые 

преимущества, внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности в Украине идет с большим трудом. Это закономерно, ведь у нас исторически сложились 

собственные нормы и правила учета. Известно, что в настоящее время большинство отечествен-

ных положений бухгалтерского учета содержат правила и требования международных стандартов. 

Однако внедрение МСФО проходило бы гораздо быстрее, если бы не было вышеупомянутых раз-

ногласий [5]. 

Итак, к процессу реформирования системы бухгалтерского учета в Украине уже сделаны опре-

деленные шаги. На данном этапе развития экономики  постепенно вносятся изменения в нацио-

нальные стандарты, приближая их к общепринятым международным. Однако, по нашему мнению, 

процесс трансформации отечественных стандартов должен регулироваться на государственном 

уровне и быть подкрепленным соответствующими нормативно–правовыми принципами, которые 

в дальнейшем совершенствовали ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Укра-
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ине, что позволит приблизиться к мощным мировым финансовым институтам активно участвовать 

в процессах мировой интеграции и глобализации. 
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Ликвидность представляет собой готовность организации оперативно превратить свои активы в 

денежные средства, необходимые для погашения своих обязательств. 

Организация считается ликвидной, если ее текущие активы превышают ее краткосрочные обя-

зательства. Организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из денежных 

средств и краткосрочной дебиторской задолженности, обычно считается более ликвидной, чем 

организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из запасов. Для повышения 

товарооборота руководство предприятия должно изыскивать способы бесперебойного удовлетво-

рения спроса [3]. В связи с этим большое значение имеет наличие соответствующих товарных за-

пасов. Необходимо постоянно контролировать размер и состояние товарных запасов (в целом и по 

ассортименту). Чтобы увеличить ликвидность организации, следует снижать товарные запасы и 

увеличивать поступление денежных средств.  Для контроля за товарными запасами, их детализа-

цией, нами разработана методика учета и управленческой отчетности товаров и тары, которая поз-

волит более точно и оперативно отражать их в учете и отчетности [2].  

Нами был изучен учёт товаров на основании учебного пособия Н.И. Ладутько и в качестве со-

вершенствования учета товаров к счету 41 ”Товары“ субсчет 1 ”Товары на складах“ предлагаем 

открыть дополнительные субсчета (таблица 1) [1].  
 

Таблица 1 – Аналитический учёт товаров в организации 
 

Номер счета 
Номер аналитического  

субсчета 

Наименование субсчета и  

аналитического счета 

41 41/1/1 Товары на складах– скоропортящиеся товары 

41 41/1/2 Товары на складах – нескоропортящиеся товары 
Примечание – Источник : собственная разработка на основе обзора различных источников 
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