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Искажения информации в данных бухгалтерской отчетности 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме искажения информации в данных 

бухгалтерской отчетности. Дана характеристика видов искажения 
бухгалтерской отчетности. 

 
Сегодня направленность деятельности торговой организации стала более 

сложной и разносторонней, так как на рынке присутствует огромное 
разнообразия товаров и желаний покупателя. Необходимость своевременного 
реагирования на конъюнктуру рынка и быстро изменяющуюся экономическую 
ситуацию требует перестройки внутренней экономики предприятия, принятия 
управленческого решения.  

В условиях рынка обеспечить предприятию эффективное конкурентное 
преимущество и функционирование можно только с помощью эффективной 
системы управления его экономической деятельностью. 

Для осуществления эффективного управления и сотрудничества 
необходима информация о финансовом и имущественном состоянии 
организации, которая содержится в бухгалтерской отчетности. Поэтому, 
актуальной проблемой является искажение бухгалтерской отчетности, которая 
влечет за собой определенные риски для различных пользователей отчетности. 
Такие искажения в данных отчетности на современном этапе развития 
бухгалтерского учета могут оставаться незамеченными в связи с 
противоречиями в законодательстве, недостатками в методологии 
бухгалтерского учета и другими. 

Бухгалтерская отчетность должна содержать достоверную и полную 
информацию о финансовом состоянии организации, ее финансовых результатах 
и изменениях в ее финансовом состоянии. Бухгалтерская отчетность считается 
достоверной и полной, если она сформированная исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Фальсификация бухгалтерской отчетности – это ложное представление 
информации в бухгалтерской отчетности с целью ввести в заблуждение ее 
пользователей, либо скрыть факт хищения материальных ценностей.  

При определении искажений финансовой отчетности обратимся к 
методологии аудита, определяемой международными стандартами аудита 
(МСА).  

В соответствии с МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 



под искажением понимается разница между фактической и требуемой суммами, 
классификацией, представлением или раскрытием пункта финансовой 
отчетности. 

На рисунке представлена классификация искажений бухгалтерской 
отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Классификация искажений бухгалтерской отчетности 
Искажения бухгалтерской отчетности могут быть вызваны различными 

причинами. Это уровень квалификации бухгалтеров либо фальсификация 
данных по инициативе заинтересованных лиц. Основной целью манипуляций с 
отчетностью является удовлетворение ожиданий различных ее пользователей, 
которым она будет представлена.  

Исходя из этого искажения бухгалтерской отчетности по характеру 
возникновения разделяют на преднамеренные и непреднамеренные. Последние 
могут быть следствием логических или арифметических ошибок в учетных 
записях, ошибок в расчетах, недосмотра в отношении полноты учета, 
неправильной оценки наличия и состояния имущества организации, неверного 
отражения в учете фактов хозяйственной жизни. 

В зависимости от степени влияния на достоверность искажения 
бухгалтерской отчетности могут быть: 

− существенными, т.е. их влияние на достоверность бухгалтерской 
отчетности окажется столь сильным, что даже квалифицированный пользователь 
такой отчетности может сделать неправильные выводы или принять ошибочные 
решения; 

− несущественными, т.е. они не способны повлиять на выводы и решения 
пользователей бухгалтерской отчетности [3, с. 284]. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным 
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приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, неправильное отражение 
(неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
(или) бухгалтерской отчетности организации может быть обусловлено:  

− неправильным применением законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 
учету;  

− неправильным применением учетной политики организации;  
− неточностями в вычислениях;  
− неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной 

деятельности;  
− неправильным использованием информации, имеющейся на дату 

подписания бухгалтерской отчетности;  
− недобросовестными действиями должностных лиц организации.  
По объекту посягательства искажения могут быть материальными и 

денежными. Материальные искажения связаны с хищением материальных 
ценностей, денежные – имеют место в сфере расчетно-денежных отношений. 

В зависимости от способа отражения в бухгалтерском учете к искажениям 
бухгалтерской отчетности относятся неполнота учета фактов хозяйственной 
деятельности, необоснованность учетных записей, ошибки в периодизации, 
ошибки в оценке, неправильное или недостаточное отражение информации в 
отчетных формах.  

Неполнота учета фактов хозяйственной жизни возможна из-за незнания 
правил учета, что приводит к занижению отчетных данных. К примеру, 
организация не отразила приобретенные по договору поставки товары. 

Необоснованность учетных записей подразумевает, что факт хозяйственной 
деятельности отражен в учете без достаточных на то оснований. Ошибкой 
данного типа признается отражение на балансе организации имущества, не 
находящегося в праве собственности (например, имущества, которое находится 
в аренде, товаров, полученных по договору комиссии). Данные ошибки, как 
правило, приводят к завышению показателей отчетности.  

Ошибки в периодизации предполагают неверное распределение операций 
по учетным периодам. Несвоевременное закрытие счетов может привести к 
занижению или завышению отчетных данных. 

Ошибки в оценке связаны с неправильной оценкой активов или пассивов, 
например, неверно оценено имущество, нематериальные активы; неправильно 
рассчитан износ; неверно проведена переоценка; не списана задолженность и др.  

Недостоверное или неполное отражение информации в отчетности 
возникает вследствие неправильного переноса сальдо счетов в отчетные формы.  

Как правило, в бухгалтерской отчетности внешних пользователей в первую 
очередь интересуют три основных показателя деятельности организации, 
которые представлены в отчетности: размер выручки, чистая прибыль и 
совокупные активы компании. Нередко данные бухгалтерской отчетности 
искажаются, для того чтобы соответствовать ожиданиям пользователей. 

В практике используют разнообразные приемы для изменения данных 



бухгалтерской отчетности, например дробление статей, размеры которых 
стремятся уменьшить, на части и присоединение этих частей к другим статьям; 
представление действительных обязательств в качестве условных и, наоборот, в 
зависимости от поставленных целей дублирования; досрочное признание 
выручки; сокрытие расходов в бухгалтерском учете и др. 

Несмотря на существования различных схем искажения данных в 
бухгалтерской отчетности, все они так или иначе направлены на завышение 
выручки, прибыли и валюты баланса.  

Выявление искажений бухгалтерской отчетности, как уже отмечалось, 
является актуальной задачей, которую следует рассматривать не только с целью 
обнаружения данных искажений бухгалтерской отчетности, но и для создания 
правового механизма, препятствующего фальсификациям.  
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