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ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Аннотация: в настоящей статье говорится об ошибках, допущенных в 

бухгалтерском учете, и их последствиях. Также рассматриваются правила 

исправления ошибок. 
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Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете регламентирует По-

ложение о бухгалтерском учете 22/2010 (Приказ Минфина от 28.06.2010 №63н). 

Данное положение устанавливает правила исправления ошибок и раскрытие 

информации об ошибках. 

Большинство юридических лиц применяющих упрощенную систему нало-

гообложения, согласно действующему НК РФ с поправками которые вступили 

в силу 1 января 2015 года, обязаны вести не только налоговый, но и еще в бух-

галтерский учет. Это означает, что если допущена в процессе составления от-

четностей ошибка, то она может затрагивать сразу два таких вида учета, а по-

тому исправлять ее нужно дважды. Существуют ошибки касающиеся только 

бухгалтерского учета – например, неверное отражение суммы которые не учи-

тываются при налогообложении. Такая ошибка должна быть обязательно ис-

правлена, так как в дальнейшем данные в бухгалтерском учете искажены и ра-

бота будет осложнена. Также как предписывают некоторые статьи по бухгал-

терскому учету 2015 года, прописанные в НК РФ, в отношении предприятия, не 

исправившего ошибку в бухучете могут быть выдвинуты санкции и штраф. В 

соответствии ч 1.п 2 ПБУ 22/2010 неправильное отражение (неотражение) фак-

тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской 
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отчетности организации (далее – ошибка) может быть обусловлено, в частно-

сти: 

1. Неправильным применением законодательства  Российской Федерации 

о бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учету. 

2. Неправильным применением учетной политики организации. 

3. Неточностями в вычислениях. 

4. Неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной дея-

тельности. 

5. Неправильным использованием информации, имеющейся на дату под-

писания бухгалтерской отчетности. 

6. Недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

До конца года ошибку, допущенную в бухгалтерском учете, можно испра-

вить при помощи корректирующей проводки в том месяце, когда была обнару-

жена досадная погрешность. Если при составлении итоговой годовой отчетно-

сти были обнаружены ошибки, то все исправления должны быть внесены до 31 

декабря текущего года. Корректировки следует делать сторнировочными запи-

сями (если нужно убрать какие-то из сумм) либо же дополнительными провод-

ками. А также исправления неточностей и ошибок в бухгалтерский учет за по-

точный год, согласно законодательству можно корректировать еще и прошло-

годние ошибки. Такие ошибки исправляются уже в учете текущего года, с за-

писью в том месяце. Такие ошибки исправляются уже в учете текущего года, с 

записью в том месяце, когда были найдены ошибки. Самостоятельно справить-

ся с исправлением ошибок в бухгалтерском учете бывает очень сложно, и по-

следствии неточностей и упущений результат в бухгалтерском учете может 

быть очень плачевным. Так что чтобы избежать таких ошибок, нужно поручать 

эту работу настоящим специалистам по бухгалтерскому учету. 

Таким образом вышеуказанных слов я считаю, что обязательному исправ-

ления подлежат не только выявленные ошибки, но и их последствия. 



Также мы ознакомились с основными понятиями ПБУ 22/2010, изучили 

правила исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности, провели 

анализ нововведений. Основной категорией в исследовании являлась ошибка, 

это неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельно-

сти в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, установленное норма-

тивно-правовым актом. Существует два вида ошибок: существенные и несуще-

ственные. Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в со-

вокупности с другими неточностями за один и тот же отчетный период может 

повлиять на экономическое решение пользователей бухгалтерской отчетности. 
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