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Выход многих российских организаций на международные 

инвестиционные рынки все в большей степени способствуют становлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как инструмента для принятия 

решений собственниками организации, и как основы анализа внешними 

пользователями, в частности инвесторами. 

В настоящее время большое влияние для субъектов хозяйствования, 

включая соответствующие правительственные органы, начинает иметь 

фактор достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Участникам 

рынка, включающим акционеров, инвесторов и банкиров, нужна уверенность 

в адекватности соответствующей финансовой информации, поступающей от 

организаций. Они должны доверять качеству, полноте и достоверности 

публикуемой отчетности, прошедшей аудит. 

Несмотря на наличие разработанных аудиторских процедур контроля 

за достоверностью существующей отчетности, поставленная проблема 

корректной оценки финансовой отчетной информации полностью так и не 

решена. Более того, отсутствие должного внимания со стороны 

законодательных органов, как и членов бизнес-сообщества, ежедневно 

принимающих соответствующие управленческие решения, может приводить 

к серьезным ошибкам, включая крупные финансовые потери не только для 

самой организации, но и для внешних пользователей ее отчетности, избежать 

которые можно на основе достаточной степени ее разработки в 

теоретическом и методическом аспектах. 

Ученые и практики уделяют первостепенное внимание проблеме 

достоверности учетной и отчетной информации, однако каждый из экспертов 

с позиций собственных научных убеждений по-разному подходит к 

типологии причин и следствий отступления от нормативных предписаний 

ведения учетных записей и составления отчетности.1 

                                                           
1 Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2009.-59 
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Понятие "ошибка" введено ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности". Данное понятие рассматривается как  

неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерском учете или в бухгалтерской отчетности организации. 

Согласно этому документу не считаются ошибками неточности или пропуски 

в отражении фактов хозяйственной деятельности, выявленные в результате 

получения новой информации, которая ранее не была доступна организации.  

Классифицировать искажения в бухгалтерской отчетности по 

характеру возникновения (преднамеренные и непреднамеренные) и по 

степени влияния на достоверность отчетности (существенные, 

несущественные) предлагает в своих исследованиях С.М. Бычкова, полагая, 

что искажения финансовой отчетности могут являться следствием 

мошенничества или ошибок. Такой же классификации придерживаются А.Д. 

Шеремет и В.П. Суйц . По мнению В.Я. Соколова, ошибка отличается от 

мошенничества отсутствием умысла, лежащего в основе действия, которое 

повлекло за собой искажение отчетности. Он же классифицирует ошибки в 

бухгалтерской отчетности следующим образом: по умыслу, по причинам 

возникновения, по последствиям, по значимости, по месту возникновения, по 

содержанию.2 

Неверное отражение и представление данных бухгалтерского учета 

вследствие нарушения правил организации учета и отчетности становится 

причиной искажения бухгалтерской отчетности и может быть двух видов: 

преднамеренным и непреднамеренным.  

 

 

 

 

                                                           
2 Аманжолова Б.А., Зайцева О.П., Наумова А.В. Развитие системы внутреннего контроля организаций потребительской 

кооперации: монография. Новосибирск: СибУПК, 2007. -54 
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Преднамеренное 

Искажение бухгалтерской отчетности 

является результатом преднамеренных 

действий (бездействие) персонала, 

совершаемые в корыстных целях для 

введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

Непреднамеренное 

Искажение бухгалтерской отчетности 

являются результаты непреднамеренных 

действий (бездействия) персонала 

аудируемой компании, арифметические 

или логические ошибки в учетных 

записях, ошибки в расчетах, недосмотр в 

полноте учета, неправильное отражение 

фактов хозяйственной деятельности, 

наличия или состояния имущества. 

Рисунок 1. Виды искажений бухгалтерской отчетности 

Рассмотрим некоторые примеры искажения информации. 

Пример 1 

В бухгалтерском учете организации в феврале 2016 г. дважды были 

отражены расходы по консультационным услугам в общей сумме 200 000 

руб. Ошибка обнаружена при сверке расчетов с контрагентом в ноябре 2016 

г. В бухгалтерском учете в феврале 2015 г. были сделаны следующие записи: 

Таблица 1. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

44 60 100000 
Отражены консультационные услуги 

по договору 

19 60 18000 
Отражен НДС по консультационным 

услугам 

68 19 18000 Принят НДС к налоговому вычету 

44 60 100000 
Отражены консультационные услуги 

по договору 

19 60 18000 
Отражен  НДС по консультационным 

услугам 

68 19 18000 Принят  НДС к налоговому вычету 

 

Искажение бухгалтерской  

отчетности 

ъотчетности 

ъоо 

ъ отчет 
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Независимо от существенности ошибки исправительные записи 

производятся в момент ее обнаружения (п. 5 ПБУ 22/2010). Данную ошибку 

можно исправить методом красного сторно. В ноябре 2016 г. в учете были 

сделаны следующие записи: 

Таблица 2. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

44 60 -100000 

Отражены консультационные 

услуги по договору 

19 60 -18000 

Отражен НДС по 

консультационным услугам 

68 19 -18000 Принят НДС к налоговому вычету 

 

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до 

даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 

отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская 

отчетность). 

Пример 2 

Бухгалтер обнаружил некорректное начисление амортизации по 

объекту основных средств. Ошибочно списана сумма 15 000 руб., при этом 

следовало начислить 10 000 руб. Ошибка совершена в ноябре 2015 г., 

обнаружена в мае 2016 г. после сдачи и утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности на собрании учредителей. Ошибка признана несущественной. 

Исправительные записи производятся в момент обнаружения (май 2016 г.): 
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Таблица 3. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

91 02 -15000 
сторнирована ошибочная запись 

ноября 2012 г 

91 02 10000 
начислена амортизация за ноябрь 

2015 г 

 

Проанализировав данный пример, можно сделать вывод, что субъекты 

малого предпринимательства вправе исправлять существенную ошибку 

предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год (без ретроспективного пересчета). 

Раскрытие информации об ошибке в бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с п. 15 ПБУ 22/2010 в пояснительной записке к годовой 

бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую 

информацию в отношении существенных ошибок предшествующих 

отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по 

каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это 

практически осуществимо; 

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли 

(убытку) на акцию; 

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из 

представленных отчетных периодов. 

Несмотря на многообразие схем искажения данных в финансовой 

отчетности, все они так или иначе нацелены на завышение выручки, прибыли 

и валюты баланса. Поэтому, даже если использовать только общедоступную 
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информацию, можно выявить признаки мошенничества в отчетности и 

составить собственное мнение о достоверности представленных в ней 

сведений. 

Появление в отчетности тех или иных признаков мошенничества еще 

не является свидетельством искажения данных или того, что компания 

использует незаконные схемы. Однако к отчетности такого предприятия 

следует отнестись с повышенным вниманием. 

Таким образом, исследование позволило прийти к выводам о том, что 

формирование и предоставление пользователям недостоверной информации 

становится распространенным явлением и одной из главных угроз 

экономической безопасности России. В этих условиях повышается 

ответственность внутренних и внешних аудиторов, в основе которой лежит 

понимание содержания и последствий хозяйственных операций и их влияние 

состояние. 
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