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У статті розглянутий зарубіжний досвід, сучасний стан системи електронної 

звітності в Україні, проаналізована нормативна і законодавча база, що регламентує на-
дання електронної звітності, розглянуті основні поняття, представлені основні етапи 
формування і подачі електронної звітності, виділені переваги і недоліки подачі електро-
нної звітності, визначені чинники, які є проблемними при впровадженні електронної звіт-
ності в Україні, запропоновані заходи відносно подолання проблем формування і предста-
влення звітності в електронному вигляді. 

In the article foreign experience, modern state of the system of the electronic accounting, 
is considered in Ukraine, a normative and legislative base is analysed, regulating the grant of 
the electronic accounting, basic concepts are considered, the basic stages of forming and serve 
of the electronic accounting are presented, advantages and lacks of serve of the electronic 
accounting are distinguished, factors which are a problem at introduction of the electronic 
accounting in Ukraine are certain, measures are offered in relation to overcoming of problems 
of forming and presentation of accounting in an electronic kind. 

 

Постановка проблемы. В Украине в настоящее время получила расп-
ространение система электронной отчетности. Но на данном этапе ее разви-
тия она является не совершенной, хотя данная система стремительно разви-
вается и в будущем непременно станет неотъемлемой частью экономическо-
го процесса нашей страны для органов контроля и управления.  

Проблемы формирования и представления отчетности предприятия в 
электронном виде в настоящее время являются достаточно актуальными, так 
как имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с ее внедрением в Украине. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам внедре-
ния электронной формы представления отчетности уделяли внимание такие 
ученые, как С. Риппи, А. Лаймер, С.В Ивахненков, Л. В. Чижевская, В. Лы-
сенко, М.А Яшан, Т.М Стужук, В.Н Багрова, Т.Д. Рябик и другие. 

Зарубежные исследователи рассматривают электронную форму представ-
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ления отчетности средствами компьютерных сетей как наиболее перспективное 
направление развития финансовой отчетности. Однако система бухгалтерского 
учета в Украине и развитие информационных технологий в нашем государстве 
имеют существенные отличия и должны быть детально исследованы [11]. 

Постановка задания. Цель исследования - изучение проблемных фак-
торов, влияющих на внедрение системы электронной отчетности в Украине и 
поиск путей их решения. 

Задачи исследования: рассмотрение зарубежного опыта и современное 
состояние внедрения электронной отчетности в Украине, анализ законодате-
льной базы, с целью определения основных понятий, определение этапов фо-
рмирования и подачи электронной отчетности, выделение преимуществ и не-
достатков подачи электронной отчетности, определение проблемных факто-
ров, которые влияют на внедрение электронной отчетности в Украине, пред-
ложение мероприятий по устранению данных проблем. 

Изложение основного материала исследования. Современный мир 
уже нельзя представить без электронного документооборота - будь то обмен 
информации внутри организации, обмен документами между организациями 
или подача отчетности и разных заявок в государственные органы. 

Вряд ли кто-то будет поддавать сомнению тот факт, что качественное 
взаимодействие субъектов ведения хозяйства и государственных органов се-
годня невозможно без современных технологий обмена информацией.  

Опыт ведущих стран мира свидетельствует, что электронная форма до-
кументооборота в первую очередь дает возможность сократить время на ра-
боту с документами, на посещение государственных органов и минимизирует 
непосредственное общение с их представителями. Тому не удивительно, что 
соотношение объема бумажных и электронных документов постепенно из-
меняется в пользу последних. 

Такие страны, как США, Англия, Швеция, Франция, Канада, Германия, 
Австралия, Россия, полностью перешли или переходят на безбумажную тех-
нологию представление бухгалтерской и налоговой отчетности через интер-
нет. Кстати, одним из новаторов в этой отрасли есть Германия, которая при-
няла закон об электронной цифровой подписи еще в 1997 году.  

В России, например, увеличивается количество компаний, которые пе-
решли на электронный документооборот, растет количество автоматизиро-
ванных рабочих мест [5]. 

Системы электронного документооборота вводят не только представи-
тели большого и среднего бизнеса, но и малые предприятия. Развитие этих 
процессов подкрепляется нормативными актами и законами, которые будут 
легализовать электронный документооборот между бизнесом и государст-
венными структурами. 

Внедрение отчетности в электронном виде началось в Украине неско-
лько лет назад. 

Начиная с 2009 года наблюдается тенденция роста количества плате-
льщиков, которые подают налоговую отчетность средствами телекоммуни-
кационной связи. 

Внедрение электронной отчетности влечет за собой снижение затрат и 
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усовершенствование отчетности налогоплательщиков, облегчение процедур, 
упрощения получения и обработки данных. 

На сегодняшний день электронную отчетность можно предоставлять в 
следующие органы: 

- Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ); 
- Пенсионный фонд Украины (ПФУ); 
- Государственный комитет статистики Украины (Госкомстат); 
- другие органы. 
В первую очередь надо уточнить основные нормативные и законодате-

льные документы, которые регламентируют предоставление отчетности в 
электронном виде в Украине (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные нормативные и законодательные документы, которые 
регламентируют систему электронной отчетности в Украине 

№ 
п/п Название документа Назначение 

1. Налоговый кодекс Украины [7] 

Определяет возможность плательщика нало-
гов самостоятельно выбирать, каким образом 
предоставлять отчетность, в том числе в элек-
тронном виде  

2. 
Закон Украины «Об электронных 
документах и электронном докуме-

нтообороте» [1] 

Рассматривает основные организационно-
правовые аспекты об электронных докумен-
тах и электронном документообороте 

3. Закон Украины «Об электронной 
цифровой подписи» [2] 

Определяет правовой статус и назначение 
электронной цифровой подписи 

4. 

Инструкция по подготовки и пред-
ставления налоговых документов в 
электронном виде средствами теле-

коммуникационной связи [4] 

Определяет основные понятия, общие требо-
вания и порядок предоставления  
налоговых документов в электронном виде 
средствами телекоммуникационной связи 

5. 

Методические рекомендации отно-
сительно централизованного при-
нятия и компьютерной обработки 
налоговой отчетности налогоплате-

льщиков в ОГНСУ [6] 

Определяет основные понятия, требования к 
приему и регистрации налоговой отчетности, 
раскрывает функции оператора электронной 
отчетности в системах электронного докуме-
нтооборота контролирующих органов 

6. Порядок представления отчетов к 
ПФУ в электронной форме [9] 

Раскрывает принципы организации информа-
ционного обмена во время представления 
страхователями отчетов к ПФУ в электронной 
форме с использованием ЭЦП 

7. 
Порядок представления электрон-
ной отчетности в органы государс-

твенной статистики [10] 

Рассматривает последовательность представ-
ления и обработки электронной статистичес-
кой отчетности 

 

Для того, что бы более детально ознакомится с системой электронной 
формой отчетности необходимо рассмотреть некоторые основные понятия, 
изложенные в перечисленных нормативных актах. 

Электронный документ - документ, информация в котором зафиксиро-
вана в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. 

Электронная подпись является обязательным реквизитом электронного 
документа, который используется для идентификации автора и/или того, кто 
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подписывает электронный документ, другими субъектами электронного до-
кументооборота. 

Субъекты электронного документооборота - автор, который подписы-
вает документ, адресат и посредник, которые приобретают предвиденные за-
коном или договором права и обязанности в процессе электронного докумен-
тооборота. 

Адресат - физическое или юридическое лицо, которому адресуется эле-
ктронный документ. 

Посредник - физическое или юридическое лицо, которое в установлен-
ном законодательством порядке осуществляет принятие, доставку, хранение, 
проверку целостности электронных документов для удовлетворения собст-
венных потребностей или делает соответствующие услуги по поручению 
других субъектов электронного документооборота.  

Оригиналом электронного документа считается электронный экземп-
ляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной ци-
фровой подписью автора. 

Юридическая сила электронного документа не может отрицаться иск-
лючительно из-за того, что он имеет электронную форму. 

Оператор электронной отчетности - юридическое лицо, которое на до-
говорных принципах оказывает услуги, в том числе, по обмену электронны-
ми документами в системе электронной отчетности между соответствующим 
органом, куда предоставляется отчетность, Центром обработки электронных 
отчетов и Аккредитованными центрами сертификации ключей. 

Этапы формирования и подачи электронной отчетности следующие 
(рис.1). 

Преимущества применения новой системы отчетности рассмотрены 
рядом авторов [3, 11, 13]. 

Приведем основные из них: 
1. Возможность представления отчета средствами Интернет круглосу-

точно непосредственно с рабочего места (из любой точки в Украине или из-
за границы). 

2. Гарантия оперативной доставки отчетного документа к госоргану. 
3. Квитанции с фиксацией времени о представлениях отчетности, ко-

торые имеют юридическую силу. 
4. Совместимость со всеми бухгалтерскими программными продукта-

ми, которые могут формировать электронный отчет в виде XML -файлу. 
5. Гарантия защиты отчетности от несанкционированного доступа. 
6. Круглосуточная техническая и информационная поддержка. 
7. Отчетность, посланная к государственным органам электронной по-

чтой не требует дублирование на бумажных носителях, а также их хранения. 
8. При подаче отчетности в электронном виде экономится рабочее время 

бухгалтеров, а также средства на приобретение бланков отчетных документов. 
9. Не нужно тратить время в очередях в налоговых инспекциях, фон-

дах, органах статистики; 
10. Гарантируется автоматическая проверка подготовленных докумен-

тов на наличие арифметических ошибок и описок. 
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Рис. 1. Этапы формирования и подачи электронной отчетности 

1. Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

2. 

3. 

Необходимо выбрать аккредитированный центр сертификации ключей 
(АЦСК) и оплатить его услуги 

После оплаты необходимо собрать пакет документов 
(список есть на сайте соответствующего центра) 

Необходимо скачать и установить себе две программы: 
1. БЭСТ-ЗВИТ ПЛЮС для подачи отчетности в налоговую и пенсионный 

фонд  
2. OPZ – для формирования отчетности для налоговой в формате xml, ко-

торая потом импортируется в первую программу, подписывается и 
отправляется адресату. 

(Также есть программа того же производителя, что и программа из п.1 – 
m.e.doc, которая также позволяет подписывать отчеты) 

Подготовка и подача отчетности 

Проверяем обновления для всех программ 

В программе OPZ создаем и подготавливаем для отправки нужные документы 

В БЭСТ-ЗВИТЕ импортируем (Файл – Импорт – Документ в формате xml)  
из папки send программы OPZ.

Открываем реестр созданных документов, выделяем необходимые для подачи 
и через контекстное меню оправляем их на подпись 

В открывшемся окне Документы на подпись также выделяем нужные  
и через контекстное меню подписываем. 

После подписывания – на нужных документах через контекстное меню –  
отправить по e-mail

4. Контроль за принятием отчетности соответствующими органами 

Необходимо проконтролировать получение трех сообщений: 
1. О принятии отчетности почтой. 
2. Квитанция №1. 
3. Квитанция №2. 
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Рассмотрев текущее состояние системы электронной отчетности можно 
выделить и несколько недостатков [3, 8]: 

1. Невзирая на практически трехлетнее действие закона об электрон-
ных документах и закона об электронной цифровой подписи, еще не сфор-
мировано всех необходимых условий для широкого использования электрон-
ных подписей. Тому, вместе с представлением отчета в электронном виде 
(через Интернет, на магнитных носителях) предприятию необходимо пода-
вать отчет на бумажных носителях; 

2. Недостаточная на сегодня технологическая и техническая база, как у 
налогоплательщиков, так и у контролирующих органов; 

3. Всегда существует достоверность сбоя компьютерной системы, от-
чет или квитанция могут не дойти до получателя, и в этом случае всю ответс-
твенность несет налогоплательщик.  

4. При подачи электронной отчетности в разные органы государственной 
власти используются разные программные продукты и форматы документов. 

Выводы. Проанализировав вышеизложенное, можно определить ряд 
факторов, которые влияют на внедрение электронной отчетности в Украине: 

1. Группа факторов, связанная с нормативно-законодательной базой. 
Несмотря на объединение некоторых видов отчетов субъектов пред-

принимательской деятельности, вопросов несогласованности между собой 
документов, которые регламентируют порядок представления отчетности в 
разные органы законодательной власти и фонды социального страхования 
решено не было.  

Еще одной проблемой остается законодательно неопределенный статус 
посредников, которые оказывают услуги плательщикам из представления от-
четности в электронном виде, порядок их лицензирования, аккредитации и 
ответственность за неподобающее выполнение своих функций [14].  

2. Группа технических факторов, а именно недостаточное количество 
пользователей сети Интернет по сравнению с развитыми странами, которые яв-
ляются следствием недостаточного уровня образования населения в отрасли 
информационных технологий, большой стоимости услуг, их плохого качества, 
больших рисков потерь и распространения конфиденциальной информации. 

Эта ситуация оставляет возможности для таких опасных явлений, как 
безответственность при потере, повреждении информации и, особенно, при 
разглашении конфиденциальной информации о государственных и частных 
предприятиях. 

3. Социально-психологические факторы: привычки бухгалтеров к тра-
диционному способу представления отчетности, их страх перед неизвестнос-
тью (новое программное обеспечение, шифровка подписей и печати пред-
приятия), а также нежелание тратить лишние деньги и время, или просто их 
отсутствие. Влияние отмеченных факторов можно значительно снизить и ли-
квидировать, если руководство и бухгалтеры предприятий получат исчерпы-
вающую информацию о преимуществах представления электронной отчет-
ности, полный перечень действий для перехода на электронную отчетность и 
стоимость такого перехода [14]. 
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Поэтому все эти факторы должны быть учтены при дальнейшем усовер-
шенствовании нормативно-правовой базы, которая регулирует порядок пред-
ставления обязательной государственной отчетности в электронном виде.  

Изучив проблемные факторы, которые рассматриваются при внедрении 
системы электронной отчетности в Украине необходимо реализовать следую-
щие мероприятия: 

- формирование и предоставление отчетности в электронном виде должно 
предоставляться в государственные органы бесплатно, так как не каждый суб-
ъект электронного документооборота может позволить себе приобрести специ-
ализированное программное обеспечение; 

- с этим фактором также связано осуществление предоставление отчетно-
сти через посредника, тем самым увеличиваются затраты физических и юриди-
ческих лиц, подающих отчетность в электронном виде, необходимо, создать 
условия чтобы субъекты электронного документооборота могли предоставлять 
отчетность, как через посредника, так и самостоятельно; 

- предоставление электронной отчетности через посредников несет за со-
бой риск потери конфиденциальности, то есть права, обязанности и ответствен-
ность посредников, должны быть строго зафиксированы соответствующими за-
конодательными актами; 

- необходимо разработать и ввести единый формат электронной отчетно-
сти для всех государственных органов управления и социальных фондов;  

- многие предприятия перешли на формирование отчетности по между-
народным стандартам, поэтому необходимо согласовать национальные станда-
рты электронной отчетности с международными. 
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В роботі обґрунтовано теоретико-аналітичні засади стратегічного контенту 
конкурентоспроможності на національному та наднаціональному рівні; визначено підхо-
ди до формування ідеології конкурентоспроможності економічних систем розвинутих 
країн в умовах трансглобалізаційних перетворень. 

In this paper, the theoretic basis of strategic and analytical content of competitiveness at 
the national and supranational level, the approaches to the formation of the ideology of 
competitiveness of the economies of developed countries in transhlobalizatsiynyh change. 

 

Постановка проблеми. Наразі конкурентоспроможність та конкурен-
ція як визначальні елементи ринкового середовища і обов’язкові складові 
підприємництва є найбільш уживаними економічними категоріями. Глобалі-
заційні трансформації носять індикативний вплив на формування ідеології 
конкурентоспроможності економічних систем, що значно посилює та розши-
рює спектр застосування базових економічних категорій, наповнюючи їх но-
вим контентом. Наявні проблеми глобальної взаємозалежності і взаємодії 
транснаціональних корпорацій, країн та регіонів світу (в практичному плані) 
і глобальна неспроможність ринкового фундаменталізму (в теоретичному 
плані) зумовлюють очевидну необхідність оновлення сучасної ринково-
регулятивної системи. 




