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ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Аннотация: время от времени случается так, что в бухгалтерском учете 

данные отражаются неточно или ошибочно. И полностью уберечь организацию 

от ошибок в учете практически невозможно. А значит, нужно предпринимать 

меры к своевременному выявлению и устранению последствий ошибок в учете и 

отчетности. Чтобы исправить их, надо сначала узнать, какие ошибки суще-

ствуют в бухгалтерском учёте. Рассмотрению данной проблемы посвящена 

статья. 
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В современном мире никто из нас не застрахован от ошибок. Так и в бухгал-

терском учете, к сожалению, возможны разного рода неточности. Иногда это 

ошибки, допущенные по невнимательности, вследствие сильной усталости, ино-

гда неполная информированность, что уже хуже, или неисправности вычисли-

тельной техники. 

Ошибки могут быть локальные, когда информация искажается только в од-

ном учетном регистре (например, неправильно поставлена дата), и транзитные – 

если ошибки автоматически проходят через несколько учетных регистров 

(например, неправильная запись суммы в журнале хронологической регистрации 

ведет к ошибкам на счетах, в оборотной ведомости и балансе). 

Ошибка – это неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации[2] 
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Приведем классификацию ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010. 

По характеру совершения, ошибки можно разделить на преднамеренные и 

непреднамеренные. 

 Непреднамеренные ошибки могут быть обусловлены: 

1. Неправильным применением учетной политики организации. 

2. Неточностями в вычисления. 

3. Неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной дея-

тельности. 

4. Неправильным использованием информации, имеющейся на дату подпи-

сания бухгалтерской отчетности. 

5. Неправильным применением законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учету. 

Преднамеренные ошибки допускаются в случаях недобросовестных дей-

ствий должностных лиц организации. К ним относятся подлоги, фальсификация 

документов, вуалирование данных бухгалтерской отчетности. Например, умыш-

ленная подделка документов по отпуску материалов в производство, осуществ-

ляемая с целью сокрытия факта хищения. 

В свою очередь непреднамеренные и преднамеренные ошибки составляют 

группу ошибок по содержанию, к которым относятся: 

1. Ошибки при документировании операций – отражение операции при от-

сутствии первичных документов или, наоборот, наличие фальсифицированных 

документов на операции которые не совершались. 

2. Ошибки в периоде отражения, когда хозяйственная операция, осуществ-

ленная в одном отчетном периоде, отражается в бухгалтерском учете и отчетно-

сти в следующем периоде. Чаще всего они возникают из‐за несвоевременного 

получения сопроводительных документов от контрагентов – накладных, счетов‐

фактур и т. д. 



3. Ошибки в корреспонденции счетов, выражающиеся в составлении непра-

вильных проводок, искажающих экономическую сущность осуществленных 

операций. 

4. Ошибки в оценке, связанные с нарушением установленных правил опре-

деления первоначальной и фактической стоимости объектов учета, начисления 

амортизации и т. д. 

5. Ошибки в представлении информации в отчетности. Например, «свер-

нуто» сальдо по счетам расчетов 60, 62, 76, 71. 

Специфические ошибки возникают при использовании некорректно настро-

енных бухгалтерских компьютерных программ, а также вследствие сбоев в ра-

боте компьютера. Например, данные, введенные в компьютер, могут оказаться 

утраченной из‐за компьютерных вирусов, внезапного отключения электричества 

и т. п. 

По уровню существенности ошибки подразделяются на существенные и не-

существенные [2]. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокуп-

ности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтер-

ской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Если ошибка не отвечает критериям существенности, установленным орга-

низацией, то ее можно признать несущественной. 

Таким образом, ошибиться может каждый. А главное ошибки в бухучете 

напрямую «тянут» за собой ошибки в налоговом учете. Зная первую часть за-

дачи, страхуешь себя от нежелательных последствий второй. 
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