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порядок исправления и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

бухгалтерских ошибок и искажений, которые могут значительно изменить ее 

показатели и серьезно повлиять на мнение заинтересованных пользователей 

отчетных данных. 
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Искажение бухгалтерской (финансовой) отчётности в наши дни по-

прежнему является актуальной проблемой, влекущей за собой риски для всех 

пользователей отчётности (инвесторов, кредиторов, заёмщиков и т.д.). Вслед-

ствие несовершенства методологии бухгалтерского учёта, противоречий в за-

конодательстве, а также других причин, искажения данных отчётности в инте-

ресах определённых лиц могут оставаться незамеченными. 

Исследование данной проблемы проводилось как отечественными, так и 

зарубежными специалистами. Среди представителей отечественной научной 

школы можно выделить Н.С. Аринушкина, И.Р. Николаева. Так, Николаев, за-

нимаясь вопросами, связанными с реальностью баланса, обратил своё внимание 

на возможность существования «двуединой истины» в отражении стоимости 

имущества в соответствии с различными подходами к оценке. А Аринушкин, 

тем временем, видел проблему фальсификации непосредственно в искажении 
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балансовых статей. Нельзя не отметить и опыт такого зарубежного специалиста 

как И.Ф. Шера, который первым классифицировал и проанализировал основ-

ные методы искажения баланса. 

Что касается причин искажения бухгалтерской отчётности, то они могут 

быть различными. Во-первых, ошибки в бухгалтерской отчётности могут быть 

непреднамеренными и связанные с низкой квалификации бухгалтеров. Во-

вторых, причины искажения могут быть преднамеренными, где сотрудники в 

корыстных целях совершают правонарушения с целью заблуждения пользова-

телей бухгалтерской отчётности. 

Достаточно сложно оценить мотивы искажения бухгалтерской отчётности. 

Для устранения рисков не обнаружения отклонений в ходе различных прове-

рок, необходимо произвести классификацию искажений в бухгалтерской отчёт-

ности. 

 

Рис. 1. 

 

В зависимости от степени влияния на достоверность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности искажения бывают существенными и несущественными. 

Существенными признаются ошибки, которые способны повлиять на экономи-

ческие решения, а также на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Тем самым, пользователь может принять ошибочные выводы или реше-

ния. А несущественными признаются ошибки, которые не влияют на финансо-

вое состояние и деятельность организации. Тем самым, пользователи не вво-

дятся в заблуждение, и организация сама определяет существенность искажения. 



По характеру возникновения выделяют непреднамеренные и преднамерен-

ные искажения. Под непреднамеренными искажениями понимают ошибки, ко-

торые совершены по незнанию, халатности, невнимательности, в том числе, 

вызванные несовершенством системы бухгалтерского учёта и действующего 

законодательства. Преднамеренные ошибки в свою очередь делятся на не про-

тиворечащие законодательству и противоречащие и являются средством дело-

вой политики компании. К не противоречащим законодательству искажениям 

относятся налоговая оптимизация и дублирование баланса, а к противореча-

щим – налоговые преступления и фальсификация баланса. 

К искажениям бухгалтерской (финансовой) отчётности по объекту посяга-

тельства относятся денежные и материальные. Если денежные искажения имеет 

место в сфере расчётно-денежных отношений, то материальные – связаны с 

присвоением материальных ценностей. 

В зависимости от способа отражения в бухгалтерском учёте искажения 

подразделяются на неполноту учёта фактов хозяйственной жизни, необосно-

ванность учётных записей, ошибки в периодизации, ошибки в оценке, непра-

вильное или недостаточное отражение информации в отчётных формах. 

Несмотря на то, что существует обилие различных схем мошенничества и 

искажения данных в бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые направ-

лены на увеличение прибыли и выручки организации, можно составить своё 

мнение о достоверности полученных сведений.  

Обнаружение в отчётности предприятия признаков мошенничества ещё не 

говорит о наличии искажения данных или незаконных схем. Однако необходи-

мо внимательно отнестись к отчётности такой организации.  

В бухгалтерской (финансовой) отчётности признаком мошенничества мо-

жет быть: 

 неоднократное изменение организационной структуры; 

 отсутствие аудиторского комитета и службы внутреннего контроля; 

 нередкая смена главных менеджеров компании, а также родственные 

связи между ними; 



 уменьшение доли выручки компании от продаж в общих доходах пред-

приятия, которые остаются неизменными; 

 наличие большой прибыли при дефиците собственных средств; 

 расположение филиалов и подразделений компании в труднодоступных 

регионах для аудиторской проверки.  

Важно понимать, что без достаточных знаний производственных показате-

лей и отраслевой специфики предприятия обнаружить факты мошенничества в 

отчётности будет непросто. 

Мошенничество в финансовой отчётности проще предотвратить, чем вы-

явить. В связи с этим значимая роль отводится именно системам внутреннего 

контроля организации. Так, служба внутреннего контроля должна не только 

проверять правильность отражения финансовых операций, но и принимать ме-

ры по предотвращению мошенничества. К примеру, чтобы устранить отраже-

ние в отчётности фиктивной выручки, вводится многоступенчатая система ав-

торизации договоров и одобрения кредитных условий. 

На сегодняшний день, предоставление недостоверной информации стано-

вится одной из главных проблем экономической безопасности России. В таких 

условиях увеличивается ответственность различного рода аудиторов, в основе 

которой лежит понимание содержания и последствий хозяйственных операций 

и их влияние на состояние. Именно поэтому задачами внутренних и внешних 

аудиторов являются:  

 анализ крупных необычных хозяйственных операций и осуществление 

контроля над ними; 

 тщательная проверка корректируемых бухгалтерских записей; 

 установление источников финансовых ресурсов, которые позволяют 

проведение умышленно усложнённые хозяйственные операции; 

 проверка бухгалтерских (финансовых) записей на соответствие первич-

ной документации и то, что они отражают реальные операции. 

Стоит отметить, что достаточно часто отличить умышленное искажение от 

бухгалтерской ошибки довольно сложно. Главным признаком мошенничества 



является умышленность действий по искажению финансовой отчётности, так, в 

практике российских организаций, встречаются следующие преднамеренные 

искажения: 

 отражение в отчётности сомнительной дебиторской задолженности и её 

подтверждение; 

 отображение в финансовой отчётности активов, на которые компания не 

имеет права; 

 отсутствие в финансовой отчетности информации о существенных фак-

тах хозяйственной деятельности, которые должны быть раскрыты по Междуна-

родным стандартам финансовой отчётности. 

Разумеется, что выше представлены не все искажения, но здесь важно ак-

центировать внимание на бухгалтерские проводки, которые требуется сделать 

при преобразовании отчётности, а также на объективность и разумность созда-

ваемых резервов и начисляемых дополнительных расходов. 

В заключении важно отметить, что выявление искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчётности – это актуальная задача, которую нужно рассматри-

вать не только с целью обнаружения фальсификации бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности, но и для создания правового механизма, препятствующего 

фальсификациям. В настоящий момент, в России не существует точных стати-

стических данных, которые описывали бы мошенничество в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, но, несмотря на это, способы обнаружения искаже-

ний существуют.  
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