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ОШИБКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ERRORS IN ACCOUNTING THAT AFFECT THE ACCURACY OF THE STATEMENT
OF FINANCIAL PERFORMANCE

В статье ставится задача исследовать и обобщить наиболее часто повторяющиеся ошибки в бухгалтерском учете,
выявляемые в ходе аудита отчета о финансовых результатах и влияющих на его достоверность. Автор привел обзор
наиболее распространенных и существенных ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов
деятельности, выявляемых в ходе аудита отчета о финансовых результатах и влияющих на его достоверность, что позво-
лит ускорить и сделать более качественным процесс аудиторской проверки. Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования обобщенных типичных ошибок с целью их исключения при формировании докумен-
тированной систематизированной информации о финансовых результатах организации, а так же достоверного составле-
ния отчета о финансовых результатах.

Ключевые слова: доходы и расходы, обычные виды деятельности, ошибки бухгалтерского учета, аудит, отчет о финан-
совых результатах.

The article aims to explore and summarize the most frequently repeated errors in accounting identified in the audit report on
financial results and affect its reliability. The author gave an overview of the most common and significant errors in accounting of
income and expenses from ordinary activities identified in the audit report on financial results and affect its credibility, which will
speed up and make more quality audit process. The practical significance of the work lies in the possibility of using generalized
common mistakes with the purpose of their exclusion in the formation of a documented, systematic information on the financial
results of the organization and accurate reporting of financial results.

Keywords: revenues and expenses, normal activities, errors in accounting, audit, the statement of financial performance.

ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность является поставщиком информации о компании прежде всего для вне-

шних пользователей, поскольку у них нет права в отличие от менеджмента компании затребовать нуж-
ные им сведения [5]. «Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. (далее ПБУ 4/99) бухгалтерская
отчетность считается достоверной и полной, когда она сформирована исходя из правил, установленных
нормативными актами по бухгалтерскому учету. Предполагается, что наличие единых общеизвестных
правил ведения учета и формирования отчетности, установленных специализированными органами ре-
гулирования бухгалтерского учета, позволяет заинтересованным пользователям однозначно толковать
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информацию, содержащуюся в отчетности. В этом случае критерием достоверности отчетности являет-
ся следование утвержденным правилам» [2].

Одной из проблем является наличие альтернативных способов ведения учета, закрепленных отече-
ственными ПБУ. Проблема обеспечения достоверности отчетности в условиях многовариантности учетной
политики рассматривалась в трудах таких ученых, как Т.Г. Арбатская [2], К.А. Конев [4], Т.Б. Кувалди-
на [5], И.Ю. Никонова [6] и др., в тоже время недостаточно раскрыты ошибки бухгалтерского учета,
которые влияют на достоверность этой отчетности. Отдельные ошибки, влияющие на показатели Отчета
о финансовых результатах (далее — ОФР), исследовались в работах Н.А. Лытневой [8], И.Н. Богатой [7],
Г.Н. Бургоновой [9], А.Л. Пименовой [9] и др., при этом, не уделялось должного внимания комплекс-
ной оценке ошибок бухгалтерского учета, влияющих на показатели ОФР.

В результате применения различных способов ведения учета экономический субъект может полу-
чить разные, иногда даже противоположно направленные, показатели (прибыль/убыток), характеризу-
ющие финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Кроме многовариантности учетной политики на показатели бухгалтерской финансовой отчетности
влияют как искажения (нарушения) данных бухгалтерского учета и, как следствие, показателей бухгал-
терской (финансовой) отчетности, так и неправильное отражение либо неотражение фактов хозяйствен-
ной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации (ошибки). В случае,
если нарушения возникли в результате преднамеренного искажения учетной информации и, соответ-
ственно, являются подконтрольными административным лицам экономического субъекта, то рассмат-
ривать их в рамках методологии бухгалтерского учета не имеет смысла. В случае же, когда ошибки в
бухгалтерском учете являются непреднамеренным искажением учетной информации, то уменьшая их
количество, будет повышаться достоверность бухгалтерской финансовой отчетности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование и обобщение основных ошибок, допускаемых в процессе ве-

дения бухгалтерского учета, и их влияние на достоверность данных ОФР.
Информация, указанная в отчетности будет достоверна, если будет соответствовать требованиям,

представленным к бухгалтерской отчетности, а именно будет: полезной, уместной, надежной, объектив-
ной, будет иметь приоритет содержания над формой, нейтральной, полной, сравнимой. При выявлении
существенных ошибок бухгалтерского учета, информация в отчетности не будет достоверной.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретической основой проведения исследования является общность в понимании и использовании

основных категорий. Определение понятия «финансового результата» не дано ни в одном нормативно-
законодательном акте о бухгалтерском учете Российской Федерации, хотя сам термин повседневно ис-
пользуется и является одним их основных в бухгалтерском учете. Термин «финансовые результаты» ис-
пользуется в Плане счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, где занимает отдельный раздел «Фи-
нансовые результаты». Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о доходах и расхо-
дах организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности организации за от-
четный период [10]. Согласно смысловой нагрузки счетов этого раздела и приказа Минфина России от
02.07.2010 N 66н в ред. от 06.04.2015 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные о
полученных доходах и расходах приводятся в разрезе основной и прочей деятельности организации.

Анализ и теоретическое обобщение вышеперечисленных нормативных положений позволил предло-
жить определение категории «финансовые результаты», как информации о полученных доходах и поне-
сенных расходах организации в разрезе основной и прочей деятельности, а также конечного финансового
результата деятельности организации за отчетный период, который слагается из финансового результата от
обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. В этой связи на этапе планирования в
рабочую программу аудита ОФР рекомендуем включить следующие основные направления:

 аудит учета доходов от обычных видов деятельности;
 аудит учета расходов от обычных видов деятельности;
 аудит учета доходов от прочих видов деятельности;
 аудит учета расходов от прочих видов деятельности;
 аудит правильности исчисления налога на прибыль организаций, формирования постоянных нало-

говых обязательств/активов и изменений отложенных налоговых обязательств/активов;
 аудит порядка формирования показателей ОФР.
Систематизация ошибок поможет специалистам, как при проведении внешних проверок, так и при

усовершенствовании ведения бухгалтерского учета внутри организации.
Большая часть ошибок является результатом неверной интерпретации нормативных актов или незна-

ния последних изменений законодательства.
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В работе для систематизации ошибок бухгалтерского учета, влияющих на достоверность ОФР, при-
мем за основной критерий достоверности. Именно доходы и расходы от обычных видов деятельности,
как правило, занимают более 90 % в общей сумме доходов или расходов организации, а значит, ошиб-
ки в указанных показателях могут повлиять на достоверность ОФР.

Критический обзор теоретических исследований, а также научных работ специалистов в области
учета и аудита позволил выделить ряд ошибок, допускаемых в бухгалтерском учете организаций [3].

В таблице 1 сгруппированы типичные ошибки бухгалтерского учета доходов от обычных видов
деятельности, влияющие на достоверность ОФР, выявляемые в ходе аудита.

Таблица 1. Ошибки бухгалтерского учета доходов от обычных видов деятельности, влияющие на
достоверность отчета о финансовых результатах, выявляемые в ходе аудита *

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

1. В состав выручки
включены доходы, не
относящиеся к обыч-
ным видам деятельно-
сти экономического
субъекта

Положение по
бухгалтерскому
учету (далее —
ПБУ) «Доходы
организации»
№ 9/99, утв.
приказом Мин-
фина России от
06.05.1999
№ 32н (далее —
ПБУ 9/99)

Доходы, отличные от выручки,
представляют собой другие ста-
тьи ОФР. Например, доходы от
выбытия внеоборотных активов,
остатков МПЗ, т. е. это прочие
доходы. Рекомендуется по воз-
можности отражать результат от
таких операций путем зачета до-
хода против соответствующего
расхода.

Проверка учетной политики в
части перечня обычных видов
деятельности. Проверка сумм
доходов, полученных от обыч-
ных видов деятельности органи-
зации

2. Несвоевременное
отражение выручки

Гражданский
кодекс РФ (ст.
223 и 224);
ПБУ 9/99;
ПБУ «Учет до-
говоров строи-
тельного под-
ряда» 2/2008,
утв. приказом
Минфина Рос-
сии от
24.10.2008
№ 116н (далее
— ПБУ 2/2008)

Преждевременное признание
выручки или откладывание ее
признания влияет как на выручку
периода ее фактического возник-
новения, так на выручку преды-
дущего или последующего пе-
риода.

«Проверка первичных докумен-
тов, сличение даты отгрузки,
подписания акта или наступле-
ния иного события, влекущего
признание выручки, своевре-
менности отражения фактов
хозяйственной жизни в регист-
рах бухгалтерского учета, про-
верка соблюдения условий при-
знания выручки, определенных
в п. 12 ПБУ 9/99 или п. 13
ПБУ 9/99 (ПБУ 2/2008) при
применении способа признания
по мере готовности работы, ус-
луги, продукции [7]»

3. Неполное / неточное
отражение выручки

п.6 ПБУ 9/99 Занижение выручки. Данная
ошибка связана с задержкой про-
цесса документооборота эконо-
мического субъекта и низким
уровнем средств внутреннего
контроля

Проверка соответствия данных
бухгалтерского учета и инфор-
мации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности

4. Неверное исправле-
ние ошибок предшест-
вующих периодов, вы-
явленных в отчетном
периоде

ПБУ «Исправ-
ление ошибок в
бухгалтерском
учете и отчет-
ности»
№ 2/2010, утв.
приказом Мин-
фина России от
28.06.2010
№ 63н (пп.7-14)
(далее — ПБУ
2/2010)

Исправление ошибок предшест-
вующих периодов за счет увели-
чения выручки от продажи про-
дукции текущего периода

Проверка соответствия данных
бухгалтерского учета и инфор-
мации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности
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Продолжение таблицы 1

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

5. Не отражение факта
продаж

ПБУ 9/99 «Неправильное отражение вы-
ручки в бухгалтерском учете, без
использования счета 90 «Прода-
жи». Например, при расчетах за
продукцию неденежными сред-
ствами — отпуск материалов
работникам предприятия с по-
следующим вычетом из зарплаты
бухгалтер строительного пред-
приятия отражал проводкой Д70
— К10 [9]»

Проверка соблюдения правил
учета операций

6. Несоответствие дан-
ных по одинаковым
корреспонденциям в
различных учетных
регистрах, данных ана-
литического и синте-
тического учета пока-
зателям ОФР, наличие
остатка по сч. 90
«Продажи»

План счетов
бухгалтерского
учета финансо-
во-хозяйствен-
ной деятельно-
сти организа-
ций и Инструк-
ция по его при-
менению, утв.
Приказом
Минфина РФ от
31.10.2000
№ 94н (далее —
Инструкция по
применению
плана счетов)

Нарушение методологии учета «Проверка данных учетных ре-
гистров и сравнение их между
собой, сопоставление их с пока-
зателями ОФР, проверка остатка
на конец отчетного периода по
счету 90 «Продажи» [9]»

7. Не раскрыты в учет-
ной политике: пере-
чень обычных видов
деятельности, инфор-
мация о методе учета
доходов

Федеральный
закон Россий-
ской Федера-
ции от
06.12.2011г.
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете» (далее
— 402-ФЗ);
ПБУ «Учетная
политика орга-
низации»
№ 1/2008, утв.
Приказом
Минфина Рос-
сии от
06.10.2008
№ 106н

Выручка от обычных видов дея-
тельности может быть включена
в доходы от прочих видов дея-
тельности и наоборот

Оценка полноты раскрытия в
учетной политики организации
отражения в учете доходов от
обычных видов деятельности и
практического применения ут-
вержденных в организации ее
положений

8. Отсутствие утвер-
жденного графика до-
кументооборота по
реализации готовой
продукции, продажи
товаров, выполнению
работ, оказанию услуг

ПБУ «Учетная
политика орга-
низации»
№ 1/2008, утв.
Приказом
Минфина Рос-
сии от
06.10.2008
№ 106н (далее
— ПБУ 1/2008)

Несвоевременное отражение вы-
ручки, что влечет откладывание
ее признания на выручку после-
дующего периода

Оценка правил документообо-
рота по реализации готовой
продукции, продажи товаров,
выполнению работ, оказанию
услуг
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Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

9. Несвоевременно и
неправильно исчис-
лены и отражены в
учете НДС и акцизы,
счета-фактуры
оформлены с нару-
шением законода-
тельства РФ

Налоговый
Кодекс Рос-
сийской Фе-
дерации

НДС не может быть приня-
тым к вычету по счетам-
фактурам составленным и
выставленным с наруше-
нием порядка, установлен-
ного пп. 5, 6 ст. 169 НК РФ

«Анализ отношения начисленного
НДС и объема реализации, опрос,
подтверждение, просмотр, сравне-
ние документов, пересчет (напри-
мер, расчет отношения облагае-
мых и необлагаемых оборотов для
распределения общехозяйствен-
ных расходов); Проверка расчета
налога в суммах, поступивших от
заказчиков; Убедиться в своевре-
менном и правильном исчислении
и отражении в учете НДС с посту-
пивших авансов; Проконтролиро-
вать произведенные расчеты по
зачету НДС; Убедиться в наличии
и обоснованности применения
льгот по исчислению и срокам
уплаты НДС, предусмотренных
законодательством; Проверить
составление расчетов (налоговых
деклараций) по платежам в бюд-
жет; Убедиться в своевременности
и полноте уплаты НДС в бюджет,
внесения авансовых платежей по
НДС; Проверить правильность
составления и оформления счетов-
фактур и своевременность выстав-
ления их заказчикам, а также по-
рядок ведения книги продаж; Про-
контролировать наличие счетов-
фактур от поставщиков и подряд-
чиков и соблюдение правил веде-
ния книги покупок.
По операциям с поставщиками и
подрядчиками, покупателями и
заказчиками проконтролировать
цепочку: товарная накладная, акт
выполненных работ (оказанных
услуг) — счет- фактура — журнал
учета полученных и выданных
счетов-фактур — книга покупок и
книга продаж; Проверить опера-
ции по неденежным формам рас-
четов — оплаты векселями, бар-
терных операций, зачета взаимных
требований и т. п.; Проверить пра-
вильности начисления НДС; Про-
верить правильности применения
вычетов по НДС; Проверить пра-
вильности исчислении НДС по
авансам; Проверить правильности
формирования книги покупок и
книги продаж; Сопоставление
оборотов по счету 68 субсчет
«Расчеты по НДС» [9]»

Продолжение таблицы 1

* Составлено авторами
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В таблице 2 сгруппированы типичные ошибки бухгалтерского учета расходов от обычных видов
деятельности, влияющие на достоверность ОФР, выявляемые в ходе аудита.

Таблица 2. Ошибки бухгалтерского учета расходов от обычных видов деятельности, влияющие на
достоверность отчета о финансовых результатах, выявляемые в ходе аудита

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

1. Организация учета: в учет-
ной политике не раскрыты
положения по признанию рас-
ходов в учете, оценке неза-
вершенного производства,
порядку списания и распреде-
ления общехозяйственных
расходов; отсутствует график
документооборота; не осуще-
ствляется контроль за исполь-
зованием активов для произ-
водства продукции (выполне-
ния работ, оказания услуг); не
проводится инвентаризация
незавершенного производства
перед составлением годового
отчета.

ПБУ «Доходы
организации»
№ 10/99, утв.
приказом Мин-
фина России от
06.05.1999
№ 33н (далее —
ПБУ 10/99);
ПБУ 1/2008;
Методические
указания по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств,
утв. Приказом
Минфина РФ от
13.06.1995 №49

Несвоевременное отра-
жение расходов, что вле-
чет откладывание их
признания на расходы
последующего периода.
Расходы от обычных
видов деятельности мо-
гут быть включены в
расходы от прочих видов
деятельности и наоборот

«Оценка правил документообо-
рота по изготовлению готовой
продукции, приобретению то-
варов, выполнению работ, ока-
занию услуг.
Проверка сумм расходов по
обычным видам деятельности
фирмы, которые непосредст-
венно связаны с реализацией
продукции (товаров, работ, ус-
луг) в отчетном периоде [8]»

2. Отсутствует прямая связь
между произведенными затра-
тами и поступлениями (соот-
ветствие доходов и расходов)»

ПБУ 10/99 Необоснованное вклю-
чение расходов от обыч-
ных видов деятельности
в расходы от прочих ви-
дов деятельности и на-
оборот. Например, при
сдаче автомобиля в
аренду организация от-
ражает доходы как про-
чие доходы (по Кредиту
91), а расходы — в со-
ставе расходов по обыч-
ным видам деятельности
(по Дебету 20)

Проанализировать связь между
произведенными затратами и
поступлениями. Правильно
квалифицировать доходы

3. Неверно отражены общехо-
зяйственные расходы в учете
и распределены

ПБУ 10/99,
ПБУ 1/2008

Необоснованное вклю-
чение затрат в состав
общепроизводственных;
неверное распределение
общепроизводственных
расходов

Проверить точность отражения
и распределения общехозяйст-
венных расходов

4. Несвоевременное отраже-
ние в учете расходов

Гражданский
кодекс РФ;
ПБУ 10/99;
ПБУ 2/2008

Преждевременное при-
знание расходов или от-
кладывание их призна-
ния влияет как на расхо-
ды периода их фактиче-
ского возникновения, так
на расходы предыдущего
или последующего пе-
риода.

Проверка первичных докумен-
тов, сличения даты отгрузки,
подписания акта или наступле-
ния иного события, влекущего
признание расходов, своевре-
менности отражения фактов
хозяйственной жизни в регист-
рах бухгалтерского учета, про-
верка соблюдения условий при-
знания расходов, определенных
в ПБУ 10/99
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Продолжение таблицы 2

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

5. Отсутствует докумен-
тальное подтверждение
отраженных расходов

Налоговый Ко-
декс Россий-
ской Федера-
ции

Отсутствуют основания
включения затрат в со-
став расходов

Проверка наличия и правильности
оформления первичных документов

6. Не соблюдение условий
для признания коммерче-
ских расходов

ПБУ 10/99; Ин-
струкция по
применению
плана счетов;
ПБУ 1/2008

Необоснованное вклю-
чение затрат в состав
коммерческих расходов

«Проверить состав и выполнение
условий для признания коммерче-
ских расходов в бухгалтерском учете.
Определение полноты учета расхо-
дов, соблюдение принципа времен-
ной определенности, оценка доку-
ментального оформление расходов.
Убедится, что сальдо по счету «Рас-
ходы на продажу» на конец отчетно-
го периода отсутствует, в случае
если предприятие в соответствии с
принятой учетной политикой для
целей бухгалтерского учета относит
коммерческие расходы в себестои-
мость проданной продукции полно-
стью в отчетном году.
Проверить распределение коммер-
ческих расходов между проданной
продукцией и продукцией на складе
и расходов на упаковку и транспор-
тировку между отдельными видами
отгруженной продукции, в случае
если предприятие в соответствии с
принятой учетной политикой для
целей бухгалтерского учета относит
коммерческие расходы в себестои-
мость проданной продукции частич-
но — в части проданной продукции.
Проверить точность отражения за-
трат связанным со сбытом продук-
ции (работ, услуг) у производствен-
ных организаций и издержек обра-
щения у торговых [8].

7. Учетной политикой не
установлен порядок при-
знания и состав расходов
по обычным видам дея-
тельности

402-ФЗ;
ПБУ 1/2008

Расходы от обычных
видов деятельности мо-
гут быть включены в
расходы от прочих видов
деятельности и наоборот

Оценка полноты раскрытия в учет-
ной политики организации отраже-
ния в учете расходов от обычных
видов деятельности и практического
применения утвержденных в орга-
низации ее положений

ВЫВОДЫ
Бухгалтерская отчетность организации должна содержать достоверную информацию о результатах

деятельности организации за отчетный период. Если в процессе ведения бухгалтерского учета допуска-
ются ошибки, то информация, представленная в отчете о финансовых результатах организации не явля-
ется достоверной. Важно грамотно и правильно построить бухгалтерский учет организации для получе-
ния достоверных данных о финансовых результатах компании на отчетную дату.

Исследование типичных ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов дея-
тельности, влияющих на достоверность отчета о финансовых результатах, позволяет ускорить и сделать
более качественным процесс аудиторской проверки.
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