
 26

Одним з інших основних елементів операційного аналізу є визначення 

запасу фінансової міцності та порогу рентабельності. Ці показники 

застосовуються для здійснення аналізу беззбитковості виробництва (іноді під 

такою назвою розуміють також і операційний аналіз).  
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО УКРАИНСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ: ПЕРВЫЕ 

ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Как известно, Украина находится в процессе постепенного перехода на 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Распоряжением 

от 22.02.2012 г. № 157-р «О создании условий для внедрения международных 

стандартов финансовой отчетности» Кабинет Министров Украины определил 

обязанности Министерства финансов: обеспечить официальное опубликование 

МСФО с соблюдением их соответствия оригиналу, а также своевременное 

внесение в них изменений. На сегодня указанное распоряжение в этой части 

было выполнено, в результате чего специалисты получили возможность 

работать с украинской версией МСФО на сайте Министерства. 

Этим же распоряжением предусмотрено обеспечение создания системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров, которые 

составляют и подписывают финансовую отчетность предприятий по МСФО, за 

что отвечает Министерство образования и науки Украины. Безусловно, 

украинскому бухгалтеру пока не вполне комфортно работать со специфическим 

языком международных стандартов, трудно ориентироваться по определенным 

вопросам, поскольку ответ может быть размещен в нескольких стандартах.  
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Следует отметить, что приказом № 20 от 18.01.2013 г. был создан Совет по 

международным стандартам финансовой отчетности при Министерстве 

финансов Украины, в его состав вошли квалифицированные специалисты в 

сфере учета. К тому же, с целью свободного и бесплатного доступа субъектов 

хозяйствования, бухгалтеров к лучшей практике применения МСФО в начале 

2013 года на базе официального сайта Министерства финансов был создан 

специализированный информационный ресурс www.msfz.minfin.gov.ua. Тогда 

же было обещано, что  данный ресурс  будет  освещать проблемные вопросы, 

активно пополняться интересными и содержательными материалами. К 

сожалению, пока этот ресурс не доступен. 

Для учета требований МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» 

Приказом Минфина Украины № 73 от 07.02.2013 г. был принят  НП(С)БУ1 

«Общие требования к финансовой отчетности» и утверждены новые формы 

финансовой отчетности. Можно утверждать, что новые формы финансовой 

отчетности, в целом, за некоторым исключением, соответствуют требованиям, 

которые предъявляются международными стандартами. Так, новая отчетная 

форма Баланса, в принципе, отвечает требованиям МСБУ 1. Новая форма 

Отчета о финансовых результатах (совокупном доходе) не в полной мере 

соответствует требованиям МСФО, и поэтому может использоваться только в 

нормативном поле Украины. В новом формате Отчета о собственном 

капитале, в соответствии с НП(С)БУ1, все требования МСБУ 1 выдержаны за 

исключением того, что совокупный доход не показан общей суммой, а 

представлен двумя статьями отдельно: чистой прибылью (убытком) за период и 

прочим совокупным доходом. Формат Отчета о движении денежных средств, 

в целом, отвечает требованиям МСБУ 7. 

Известно, что проблемы перехода украинских предприятий на МСФО 

являются очень актуальными, поскольку отчетность, составленная согласно 

МСФО, будет более качественной, более прозрачной, более доступной для 

понимания. Используя отчетность, составленную по МСФО, предприятия 

смогут привлечь финансирование со стороны частных инвесторов, банков, 
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выйти на международные рынки капитала. К тому же МСФО - это не только 

методы и подходы к учету и отчетности, но и, в определенной степени, признак 

демократичности цивилизованного общества.  
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ 

 

ЖКГ – комплекс галузей, які забезпечують функціонування інженерної 

інфраструктури різних будівель населених пунктів, що створює зручність і 

комфортність проживання та перебування в них громадян шляхом надання їм 

широкого спектра житлово-комунальних послуг [1]. Житлово-комунальне 

господарство (ЖКГ) є однією з найбільш важливих галузей економіки України. 

Нормальне функціонування житлово-комунального комплексу – одне з 

найважливіших завдань національного масштабу. Щороку кількість виявлених 

порушень органами Державної Фінансової Інспекції в сфері ЖКГ зростає, що 

свідчить про втрати матеріальних та фінансових ресурсів держави. 

Актуальність даного дослідження зростає, оскільки за результатами перевірки в 

2011 році, були виявлені фінансові порушення в 70% підприємств ЖКГ на суму 

380 млн. грн., причому доведені прямі збитки становлять 165 млн. грн. У тому 

числі 142 млн. грн. – це збитки бюджету, які виникли внаслідок 

необґрунтованого виділення субвенцій з державного бюджету. Даною 

проблемою займалися такі вітчизняні вчені як: Басанцов І.В., Головань М.М., 

Іванова І.М., Ісмаїлов А.Б., Ковалюк О.М., Піхоцький В.Ф., Сивульський М.І., 

Юргелевич С.В. та інші. 
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