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Аннотация: статья посвящена исследованию наиболее часто повторяю-

щихся ошибок в учете доходов организации. В работе систематизированы ти-

пичные нарушения в бухгалтерском учете доходов организации, нормативно-за-

конодательная база, которая была нарушена, изложены причины нарушений и 

возможные их последствия, а также даны рекомендации по устранению допу-

щенных нарушений. 
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В хозяйственной деятельности экономического субъекта поступления, свя-

занные с реализацией произведенной продукции и приобретенных товаров, вы-

полнением работ и оказанием услуг, с реализацией любых активов являются его 

доходом. Так, согласно Положению по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы ор-

ганизации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н (далее – ПБУ 

9/99), доходы организации – это увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению ка-

питала этой организации, за исключением вкладов участников. 

В бухгалтерском учете доходы организации делятся на: 

– доходы отчетного периода, к которым относятся доходы, связанные с 

обычными видами деятельности, и прочие доходы; 
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– доходы будущих периодов. 

Получение прибыли представляет собой основную цель создания и суще-

ствования любой коммерческой структуры. В связи с тем, что получение при-

были организацией всегда сопряжено прежде всего с получением дохода, вели-

чина доходов будет существенной для финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Целью данной статьи является исследование основных ошибок и наруше-

ний в учете доходов организации и путей их решения, позволяющих производить 

качественную проверку данных активов. 

В соответствии с целью исследования поставлена следующие задачи: 

– исследовать наиболее часто повторяющиеся ошибки и нарушения в учете 

доходов организации; 

– раскрыть пути устранения допущенных ошибок. 

Анализ работ [1, 2, 4] в области учета и аудита позволил выделить ряд оши-

бок, допускаемых организациями в бухгалтерском учете доходов организации, 

которые сгруппированы в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные ошибки в учете доходов организации  

и рекомендации по их устранению 

Содержание 

нарушения 

Правовые  

основания  

квалификации 

 нарушения 

Причина 

нарушения 

Возможные  

последствия 

Рекомендации 

по устранению  

допущенных 

нарушений 

1. В состав вы-

ручки вклю-

чены доходы, 

не связанные с 

основной дея-

тельностью 

ПБУ 9/99 Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

учетного 

персонала 

Недостовер-

ность отчет-

ности, нару-

шение мето-

дологии 

учета ценно-

стей 

Повышение 

уровня компе-

тенции учетного 

персонала 

2. Выручка от-

ражена при не-

соблюдении 

критериев ее 

признания. 

Положения по 

бухгалтерскому 

учету «Исправ-

ления ошибок в 

бухгалтерском 

учёте и отчетно-

сти» 22/2010 

(утв. приказом 

Минфина России 

Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

ответствен-

ных лиц, 

учетного 

персонала 

Нарушение 

методологии 

учета. Недо-

стоверность 

отчетности 

Внесение испра-

вительных запи-

сей. Усиление 

контроля по 

учету доходов 
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Содержание 

нарушения 

Правовые  

основания  

квалификации 

 нарушения 

Причина 

нарушения 

Возможные  

последствия 

Рекомендации 

по устранению  

допущенных 

нарушений 

от 28.06.10 

№63н) 

3. Выручка от-

ражена в не-

корректном от-

четном периоде 

Положения по 

бухгалтерскому 

учету «Исправ-

ления ошибок в 

бухгалтерском 

учёте и отчетно-

сти» 22/2010 

(утв. приказом 

Минфина России 

от 28.06.10 

№63н) 

Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

ответствен-

ности учет-

ного персо-

нала 

Нарушение 

методологии 

учета 

Внесение испра-

вительных запи-

сей. Усиление 

контроля по 

учету доходов 

4. Выручка от-

ражена в завы-

шенной / зани-

женной оценке 

Положения по 

бухгалтерскому 

учету «Исправ-

ления ошибок в 

бухгалтерском 

учёте и отчетно-

сти» 22/2010 

(утв. приказом 

Минфина России 

от 28.06.10 

№63н); НК РФ 

Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

учетного 

персонала 

Недостовер-

ность отчет-

ности, нару-

шение мето-

дологии 

учета дохо-

дов 

Внесение испра-

вительных запи-

сей. Усиление 

контроля по 

учету доходов 

5. Неполное от-

ражение вы-

ручки 

Положения по 

бухгалтерскому 

учету «Исправ-

ления ошибок в 

бухгалтерском 

учёте и отчетно-

сти» 22/2010 

(утв. приказом 

Минфина России 

от 28.06.10 

№63н); НК РФ 

Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

ответствен-

ных лиц, 

учетного 

персонала 

Возможны 

факты хище-

ния. Недо-

стоверность 

отчетности. 

Нарушение 

методологии 

учета 

Усиление кон-

троля по учету 

доходов. Повы-

шение уровня 

компетенции 

учетного персо-

нала 

6. Отражение 

выручки не в 

соответствии с 

первичными 

документами, 

условиями до-

говора. 

Ошибки в 

оформлении 

первичных до-

кументов 

Положение по 

ведению бухгал-

терского учета и 

бухгалтерской 

отчетности в РФ, 

утв Приказом 

Минфина РФ от 

29.07.1998 

№34н; Феде-

ральный закон 

от 06.12.2011 N 

402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «О 

Слабый 

внутренний 

контроль. 

Низкий про-

фессиональ-

ный уровень 

ответствен-

ных лиц, 

учетного 

персонала 

Недостовер-

ность отчет-

ности. Нару-

шение мето-

дологии 

учета дохо-

дов 

Внесение испра-

вительных запи-

сей. Повышение 

уровня квалифи-

кации учетного 

персонала 
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Содержание 

нарушения 

Правовые  

основания  

квалификации 

 нарушения 

Причина 

нарушения 

Возможные  

последствия 

Рекомендации 

по устранению  

допущенных 

нарушений 

бухгалтерском 

учете» 

7. Некоррект-

ный курс пере-

счета при отра-

жении сделок, 

номинирован-

ных в ино-

странной ва-

люте 

НК РФ ст. 250, 

ст. 265 

Слабый 

внутренний 

контроль. 

Низкий уро-

вень компе-

тенции пер-

сонала 

Недостовер-

ные данные 

в отчетности 

Произвести пе-

рерасчет. Внесе-

ние исправитель-

ных записей. 

Смена ответ-

ственных лиц 

 

Исследование типичных ошибок в бухгалтерском учете доходов организа-

ции позволяет ускорить и сделать более качественным процесс аудиторской про-

верки. 
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