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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С ПЕРЕХОДОМ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

В. С. Ниценко, А. Ю. Цуканов 

 

В настоящее время накопился достаточный опыт в адаптации укра-

инского бухгалтерского учета к рыночным условиям в соответствии с тре-

бованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Это подтверждает и ситуация, которая наблюдается сейчас в нашей стране. 

Распространение МСФО в Украине обусловлено требованиями, предъяв-

ляемыми к финансовой отчетности владельцами, инвесторами, кредитора-

ми, часто иностранными. Они хотят получить понятную и достоверную 

информацию, которая, в свою очередь, может быть предоставлена различ-

ным международным финансовым институтам. Глобализация бизнеса так-

же требует получения сравнительной финансовой информации из разных 

стран мира для ее консолидации [2]. 

Следует понимать, что МСФО – инструмент общения представителей 

мирового бизнеса, так сказать, единственным языком. В то же время, обяза-

тельное применение МСФО касается далеко не всех компаний даже европей-

ских стран. Однако процесс внедрения в отечественную практику идет недо-

статочно быстро. Такому положению способствуют ряд различных причин, 

как объективных, так и субъективных. Надежды на то, что полный переход 

всего украинского бухгалтерского учета на МСФО позволит получать каче-

ственную и достоверную отчетность, пока весьма иллюзорны [1]. 

Вместе с тем следует отметить, что МСФО – набор документов 

(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления 

финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для приня-

тия ними экономических решений в отношении предприятия [3]. Боль-

шинство ведущих специалистов считают, что внедрение международных 

стандартов отчетности и существенная актуализация данного вопроса при 

факте отсутствия принципа прозрачности ведения экономических дел мо-

жет изменить проблему в сфере инвестиций. 

На базе стандартизации, информация о ведении хозяйственной деятель-

ности юридических субъектов становится открытой, а потому на условиях от-

ветственности предусматривает достоверность. Такие существенные измене-

ния дают толчок как средство активизации инвестиционного процесса со сто-

роны иностранных субъектов, так и предоставления Украине нового статуса 

среди европейских государств [3]. Вопрос перехода на МСФО позволит заин-

тересованным пользователям получать более качественную бухгалтерскую 

информацию для принятия соответствующих решений. 
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Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна от-

вечать двум основным показателям полезности: 

1) быть понятной (доступной) имеющимся и потенциальным креди-

торам и инвесторам; 

2) давать представление имеющимся и потенциальным кредиторам и 

инвесторам о суммах, времени и рисках, связанных с ожидаемыми доходами. 

Первым атрибутом качества информации, представляемой в финан-

совой отчетности, является ее доступность для понимания пользователем, 

который имеет достаточные знания в сфере деловой и экономической дея-

тельности, бухгалтерского учета и желание изучать информацию с долж-

ным старанием. 

Доступность – качество информации, которая дает возможность 

пользователям понять ее значение, не означает, однако, исключения слож-

ной финансовой информации из отчетности, если она необходима. 

Понятность или «прозрачность» является основным качеством ин-

формации, поскольку предусматривает ее безусловное понимание пользо-

вателями. Однако и пользователи должны иметь достаточный для понима-

ния уровень знаний в области ведения бизнеса и бухгалтерского учета. 

Чтобы бухгалтерская информация была полезной, она должна обладать 

двумя основными характеристиками: уместностью (значимостью) и веро-

ятностью (надежностью). 

В статье 3 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине» [5] указано, что: 

1. Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой от-

четности является предоставление пользователям для принятия решений пол-

ной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом положении, ре-

зультатах деятельности и движении денежных средств предприятия. 

2. Бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который 

ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие 

виды отчетности, использующие денежный измеритель, основываются на 

данных бухгалтерского учета. 

3. Предприятия, имеющие право ведения упрощенного учета дохо-

дов и расходов и не зарегистрированных плательщиками налога на добав-

ленную стоимость, могут обобщать информацию в регистрах бухгалтер-

ского учета без применения двойной записи.  

Таким образом, главным продуктом бухгалтерии является финансо-

вая информация, которая состоит как в регистрах бухгалтерского учета, 

так и в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные акты по бухгалтерскому учету в Украине в настоящее 

время представляют собой систему, которая содержит: 

• Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Украине» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины; 
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• Положения (стандарты) бухгалтерского учета; 

• План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств 

и хозяйственных операций предприятий и организаций; 

• Налоговый кодекс Украины. 

В Положении (стандарте) бухгалтерского учета 1 «Общие требова-

ния к финансовой отчетности» говорится о достоверности и полноте бух-

галтерской отчетности, а не о полноте и достоверности бухгалтерской ин-

формации. Это не одно и то же, хотя во многом понятие взаимоопределя-

ющие, особенно для традиций отечественного учета. Для того чтобы со-

ставить полную и достоверную бухгалтерскую отчетность, бухгалтер дол-

жен досконально знать нормативные акты по бухгалтерскому учету и 

неуклонно их выполнять. 

Качественные характеристики финансовой отчетности 

1. Информация, представляемая в финансовых отчетах, должна быть 

понятна и рассчитана на однозначное толкование ее пользователями при 

условии, что они обладают достаточными знаниями и заинтересованы в 

восприятии этой информации. 

2. Финансовая отчетность должна содержать только уместную ин-

формацию, которая влияет на принятие решений пользователями, позволя-

ет вовремя оценить прошлые, настоящие и будущие события, подтвердить 

и скорректировать их оценки, сделанные в прошлом. 

3. Финансовая отчетность должна быть достоверной. Информация, 

приведенная в финансовой отчетности, является достоверной, если она не 

содержит ошибок и искажений, способных повлиять на решение пользова-

телей отчетности. 

4. Финансовая отчетность должна предоставлять возможность поль-

зователям сравнивать: 

• финансовые отчеты предприятия за разные периоды; 

• финансовые отчеты различных предприятий. 

Предпосылкой сопоставимости является приведение соответствующей 

информации предыдущего периода и раскрытие информации об учетной по-

литике и ее изменения. Качество в работе бухгалтера – это прежде всего каче-

ство системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Достоверная отчетность (информация) – это отчетность, составлен-

ная в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету, для 

которой обязаны сформулировать критерии качества системы нормативно-

го регулирования бухгалтерского учета для обеспечения контроля качества 

в технологии создания этих документов. 

Качество бухгалтерской информации определяется тем, насколько 

могут быть удовлетворены информационные потребности заинтересован-

ных пользователей с точки зрения возможности принятия обоснованных 

экономических решений. Информационные потребности заинтересован-
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ных пользователей заключаются в необходимости получения информации 

о деятельности организации и ее имущественном положении. Они опреде-

ляют требования к качеству предоставляемой предприятием учетной и от-

четной бухгалтерской информации, которые следует учитывать при фор-

мировании. Для удовлетворения таких потребностей в системе бухгалтер-

ского учета формируется: 

1) применительно к внутренним пользователям – учетная и отчетная 

информация, полезная руководству организации для принятия управленче-

ских решений, планирования, анализа, контроля производственной и фи-

нансовой деятельности; 

2) применительно к внешним пользователям – отчетная информация о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельно-

сти и изменениях в финансовом положении, полезна широкому кругу заинте-

ресованных пользователей при принятии решений. И в том, и в другом случае 

оговаривается, что информация, сформированная в системе бухгалтерского 

учета, должна быть полезной, чтобы удовлетворить потребности пользовате-

лей финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Бухгалтерские требования, предъявляемые нормативными актами по 

бухгалтерскому учету к формированию информации в системе бухгалтер-

ского учета, являются критериями для оценки того, правильно ли сформи-

рована бухгалтерская информация. Соблюдение этих принципов позволяет 

достичь определенных качественных характеристик бухгалтерской отчет-

ности. Кроме этого, значительное влияние на формирование качественной 

бухгалтерской информации имеют такие факторы, как учетная политика и 

профессиональное суждение бухгалтера. 

Учетная политика является средством нахождения оптимального со-

отношения между интересами организации и внешними заинтересованны-

ми пользователями бухгалтерской информации путем формирования ме-

тодического, технического и организационного аспектов ведения бухгал-

терского учета. Профессиональное суждение оказывает непосредственное 

влияние на формирование качественной бухгалтерской информации, так 

как своим суждением бухгалтер определяет, что такое истинное отражение 

хозяйственных фактов в бухгалтерском учете. 

Таким образом, бухгалтеры должны, с одной стороны, учитывать 

мнение заинтересованных сторон, а с другой стороны, объективно отра-

жать результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Следовательно, качество бухгалтерского учета можно определить как сте-

пень полезности бухгалтерской (финансовой) информации, необходимой 

заинтересованным пользователям для принятия обоснованных экономиче-

ских решений. 

При этом достоверность и полноту данных в соответствии с норматив-

ными правовыми документами по бухгалтерскому учету следует рассматри-
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вать как приоритетные характеристики, гарантирующие качество представле-

ния данных в бухгалтерской отчетности. Аудитор не определяя качество си-

стемы бухгалтерского учета во всех аспектах, оценивает качество бухгалтер-

ского учета по степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

во всех существенных отношениях, уменьшая тем самым до приемлемого 

уровня информационного риска для пользователей. Понятие «качество ауди-

та» и «качество бухгалтерского учета» взаимосвязаны. Чем выше качество 

проведенного аудита, тем выше качество формируется в системе бухгалтер-

ского учета информации и, следовательно, выше уверенность пользователя 

профессионального мнения аудитора в правильности принятия и осуществле-

ния экономических решений в будущем. И наоборот, подтверждение аудито-

ром недостоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности заказчика влечет 

за собой снижение качественных характеристик бухгалтерского учета и сни-

жение доверия к профессиональному мнению аудитора. 

Основным критерием качества аудита выступает доверие со стороны 

пользователей к профессиональному мнению аудитора, а критерием каче-

ства бухгалтерского учета – полезность бухгалтерской информации для 

заинтересованных пользователей. 

Степень полезности бухгалтерской информации зависит от эффек-

тивности системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта, а сте-

пень доверия к профессиональному мнению аудитора – от эффективности 

системы контроля и качества аудита.  

Применение МСФО – это требование времени. Каждая компания сама 

должна решить: нужна ли ей отчетность по МСФО или нет. Переход на Меж-

дународные стандарты являются серьезным шагом, который не только требует 

значительных финансовых, организационных, человеческих ресурсов, но и 

способен изменить видение и ведения бизнеса [2]. 

Необходимо отметить, что только грамотное и взвешенное примене-

ние основополагающих принципов международных стандартов дает воз-

можность достичь поставленной цели [4].  

Сближение национальных и международных стандартов учета и отчет-

ности, что происходит в Украине, в целом отражает мировые тенденции рас-

ширения внешнеэкономической деятельности, взаимного влияния бизнеса, ко-

торый, как правило, носит международный характер. Тем не менее, считаем, 

что дальнейшие этапы сближения учетных систем необходимо осуществлять 

разумно и взвешенно, с учетом национальных традиций и опыта. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САНАЦИИ  

И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

С. В. Овсянников 

 

В условиях перманентного экономического кризиса, охватившего 

отечественные предприятия, наблюдаются тенденции сокращения ресурс-

ного потенциала отраслей промышленности, АПК, строительства и транс-

порта. Уменьшение масштабов хозяйственной деятельности отмечено в 

машиностроении и в легкой промышленности. Сокращение инвестиций 

уменьшает возможности обновления весьма изношенного оборудования. В 

таких условиях первостепенное значение получает выявление и вовлече-

ние в оборот внутренних резервов на основе усиления учетно-

аналитической работы предприятий.  

Для усиления системы учета и анализа на кризисных предприятиях 

возникает необходимость уточнения терминологических и методических 

аспектов. Термины «санация» и «реструктуризация» характеризуют меры 

применяемые для предупреждения банкротства предприятия.  

Досудебная санация носит упреждающий характер, полностью согласу-

ется с целями и интересами предприятия [4; с. 106]. В целом под экономиче-

ской санацией понимается комплекс управленческих, учетных и аналитиче-

ских процедур, направленных на оздоровление экономики и финансов пред-

приятия. В рамках проводимой санации реализуются различные направления 

мер антикризисной реструктуризации предприятия.  

Процесс санации предприятия состоит из следующих этапов: организа-

ционно–целевого, параметрического, организационно–планового, информаци-

онного, методического обеспечения и результирующего. Каждый из представ-

ленных этапов имеет особенности учетно-аналитического обеспечения. На ор-

ганизационно-целевом этапе формируются цели, определяются субъекты и 


