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Аннотация:  

Состояние экономической безопасности — это важная качественная 

характеристика функционирования и развития организации. На данный момент, 

несмотря на большое количество исследований в области экономической 

безопасности, роль бухгалтерского учета в системе обеспечения экономической 

безопасности организации освещена недостаточно полно. В этой статье были 

рассмотрены принципы организации бухгалтерского учета, варианты ведения 

бухгалтерского учета, внутренние и внешние риски. Как вывод были 

сформулированы меры, минимизирующие бухгалтерские риски. 
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Annotation: 

The state of economic security is an important qualitative characteristic of the 

functioning and development of an organization. Now, despite a large number of 

studies in the field of economic security, the role of accounting in the system of 

ensuring the economic security of the organization is not fully covered. In this article, 

the principles of accounting organization, accounting options, internal and external 

risks were considered. As a conclusion, measures were formulated to minimize 

accounting risks. 
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На данный момент экономическая безопасность организации - важный 

аспект в ее деятельности. Для начала определимся, что же понимается под 

экономической безопасностью.  

Сейчас в литературе авторы дают разные определения.  Так, например, 

Купрещенко Н. П. определяет экономическую безопасность как «такое 

состояние национального хозяйства, при котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую, социально-
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политическую стабильность, защиту экономических интересов на национальном 

и международном уровнях». 

Также Беловицкий К. Б. и Николаев В. Г. определяли экономическую 

безопасность как «состояние защищенности жизненно важных экономических 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

обеспечиваемое уполномоченными лицами». 

Но всех их связывает одно, что экономическая безопасность — это такое 

состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита и контроль национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже 

при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов. 

Тем самым защита и контроль качества ведения хозяйства всегда 

обеспечивается бухгалтерским учетом предприятия. Бухгалтерский учет – это 

упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении 

путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций. Бухгалтерский учет обязаны вести все юридические лица, 

находящиеся на территории страны.  

На основе данных бухгалтерского учета формируется информация о 

возникающих внешних и внутренних угрозах предприятия. Отсюда следует, что 

организация бухгалтерского учета является одним из главных элементов 

обеспечения экономической безопасности на предприятии.  

Обязанность вести бухгалтерский учет предусмотрена действующим 

законодательством. Статья 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете» 

устанавливает, что бухучет обязателен для всех российских юридических лиц. 

Исключением являются только ИП, а также нотариусы, адвокаты и другие 

частнопрактикующие лица. Также освобождены от обязательного бухучета и 

иностранные компании, работающие в РФ, при условии, что все они ведут учет 
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доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, 

установленном указанным законодательством [1]. 

Независимо от особенностей деятельности бухгалтерский учет в 

организациях должен вестись с учетом основных принципов, представленных на 

рисунке 1 [5].  

 
Рисунок 1. Основные принципы бухгалтерского учета. 

Источник: разработано авторами 

1. Непрерывность, т.е. учет ведется в течение всего периода деятельности 

компании; 

2. Полнота, т.е. необходимо регистрировать все события хозяйственной 

жизни без пропусков; 

3. Своевременность, т.е. операции нужно отражать в учете в момент их 

совершения или сразу же после; 

4. Осмотрительность, т.е. следует с осторожностью подходить к оценке 

результатов деятельности компании. Если возможны несколько вариантов, то 

доходы и активы признаются по наименьшей оценке, а расходы и пассивы — по 

наибольшей; 

5. Все хозяйственные операции учитываются в валюте РФ — рублях. В 
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бухучете может присутствовать и информация, выраженная в иностранных 

валютах или в количественных показателях, но она носит дополнительный 

характер. 

6. Двойная запись. Каждая операция регистрируется на двух счетах — по 

дебету одного и кредиту другого. Исключение возможно только для 

«микропредприятий», ведущих упрощенный учет. 

Организация и ведение бухгалтерского учета предприятия возможны в 

различных вариантах. Это предусмотрено ст. 7 закона № 402-ФЗ. 

Ответственность за бухучет несет директор, поэтому именно ему предоставлено 

право выбрать один из следующих вариантов: 

1. Вести учет самостоятельно. Это допускается только для представителей 

малого и среднего бизнеса, за исключением отдельных категорий, 

перечисленных в п. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ. При этом руководитель, если он не 

является специалистом в области учета, чаще всего использует различные 

онлайн-сервисы. 

2. Поручить ведение учета главному бухгалтеру. Как найти хорошего 

бухгалтера мы писали здесь. 

3. Заключить гражданско-правовой договор на оказание бухгалтерских 

услуг с внештатным специалистом. 

4. Передать учетные функции на аутсорсинг в консалтинговую компанию 

[1]. 

Способ ведения бухгалтерского учета на предприятии отражается в её 

учетной политике. Учетная политика же разрабатывается главным бухгалтером 

или бухгалтером, в чьи компетенции входит данная функция. И уже на данном 

этапе, а именно при разработке учетной политика возникают угрозы, как 

внешние, так и внутренние [2]. 

Внутренний риск — это те риски, которые связаны с недостаточной 

квалификации бухгалтеров предприятия. Отсюда возникают следующие угрозы:   

1. Искажение информации в будущем;  
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2. Несоответствующее формирование Учетной политики предприятия;  

3. Возникновение дефицита достоверной информации в учете.  

Внешний риск — это те риски, которые связаны со скоростью изменения 

законодательных и нормативных актов в области регулирования бухгалтерского 

учета.  

В этой группе формируются угрозы, связанные с формирование 

недостоверной информации для бухгалтерского учета, наличие нарушений со 

стороны предприятия, которые ведут к штрафным санкциям. Все перечисленные 

угрозы приводят к снижению прибыли и, следовательно, к снижению стоимости 

имущества. 

Одним из действующих методов по нейтрализации рисков в бухгалтерской 

отчетности - создание и использование отдельных резервов, которые вправе 

создать коммерческая организация. В бухгалтерском учете предусмотрена 

возможность создания резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей, под обесценение вложений в ценные бумаги, по сомнительным 

долгам, предстоящим расходам. В кодексе об административных 

правонарушениях РФ предусматривается ответственность главного бухгалтера 

или руководителя организации за искажение статьи бухгалтерской отчетности 

не менее чем на 10 процентов вследствие неверного начисления резервов.  

Как итог можно выделить следующие меры, минимизирующие 

бухгалтерские риски:  

1. Совершенствование управленческих решений по учету рисков; 

2. Регулярное отслеживание изменений в рыночной конъюнктуре, 

законодательстве;  

3. Тщательная проверка договоров с партнерами на предмет соответствия 

налоговому и бухгалтерскому законодательству.  

Последующие угрозы формируются на основе различных факторов, 

основными из которых является специфика деятельности предприятия, его целей 

и задач. И эффективность применения способа бухгалтерского учета должна 
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постоянно быть на контроле и анализироваться, на что обычно руководители не 

обращают внимание. Предприятию необходимо постоянно изучать 

возникающие угрозы и стремится к их минимизации. В свою очередь процесс 

минимизации угроз автоматом сформирует качественный способ ведения 

бухгалтерского учета. 

Можно сделать вывод о том, что именно обеспечение необходимого 

контроля над соблюдением бухгалтерского законодательства, формирование 

полной и качественной учетной информации и отчетности позволит организации 

предотвратить возможные риски и угрозы её деятельности и более рационально 

использовать свой потенциал для обеспечения экономической безопасности и 

дальнейшего развития. 
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