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появление
Существует

новых

форм
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в

соответствующей информации обо всех хозяйственных операциях, которые
проводятся в организации, для эффективной хозяйственной деятельности.
Чтобы регулировать все хозяйственные процессы, необходимо вести учет. При
нарушении ведения бухгалтерского учета могут возникнуть негативные
последствия,

отрицательно

влияющие

на

хозяйственную

деятельность

экономического субъекта. Классификация и описание ошибок, допущенных в
бухгалтерской отчетности, позволяет избежать экономическим субъектам
отрицательных результатов их хозяйственной деятельности.
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Abstract
The development of the economy implies the emergence of new forms of
entrepreneurial activity. There is a need for relevant information about all business
transactions that are carried out in the organization for effective business activities.
To regulate all business processes, it is necessary to keep records. In case of violation
of accounting, negative consequences may arise that adversely affect the economic
activity of an economic entity. The classification and description of errors made in
the financial statements allows economic entities to avoid negative results of their
economic activities.
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Бухгалтерский учет – это один из важнейших показателей экономической
политики организации. Он отражает полную картину ее имущественного и
финансового состояния. При помощи бухгалтерского учета с наибольшей
полнотой и точностью отражаются все стороны деятельности организации.
Бухгалтерский

учет

стремится

к

совершенствованию

оперативного
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планирования,

формированию

хозяйственной

деятельности

информационной
и

в

последствии

базы
к

для

анализа

более

точному

прогнозированию ее финансового результата. Отсюда делаем вывод о
необходимости правильного ведения бухгалтерской отчетности с достоверной
информацией. [1]
Итальянский ученый-математик Лука Пачоли сформулировал следующие
основные цели бухгалтерского учета:
− сбор информации о состоянии хозяйственных дел;
− оформление всех торговых сделок;
− абсолютная честность при ведении учета;
− ведение двойной бухгалтерии.
Стоит отметить, что в системе хозяйственного учета особое место
занимает именно ведение бухгалтерского учета, имеющего следующие
отличия:
−

строгая документальность;

−

непрерывность записи;

−

отражение всех объектов в единой денежной оценке (кроме

натуральных и трудовых измерителей);
−

ограниченность рамками отдельного предприятия;

−

осуществление специальной службой (бухгалтерией) организации;

−

строгая регламентированность законодательными и нормативными

документами. [2]
Одним из самых важных принципов бухгалтерского учета является
правильность его ведения. Отражение финансового состояния организации в
соответствии с законодательными нормами позволяет избежать проблем в
оперировании данных касательно всех производимых в предпринимательстве
хозяйственных

операций

и

обязательств,

выраженных

в

отношении.
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В данной статье целью исследования является выявление негативных
последствий ведения бухгалтерского учета для субъектов экономической
деятельности, а также пути решения данной проблемы.
Для достижения данной цели необходимо решить такие задачи, как:
− определение негативных последствий для экономических субъектов
при неправильном ведении бухгалтерского учета;
− установление

причин

допущения

экономическими

субъектами

ошибок при ведении бухгалтерского учета;
− разработка путей недопущения ошибок при ведении бухгалтерского
учета экономическими субъектами.
В

процессе

исследования

применяется

эмпирический

метод,

позволяющий изучить, обобщить и описать конкретные явления.
Под

ошибкой

в

бухгалтерии

понимается

неверное

отражение

(неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
(или) бухгалтерской отчетности организации. [3]
В качестве ошибок не рассматриваются пропуски или неточности в
отражении фактов хозяйственной деятельности в отчетности предприятия,
выявленные при получении новой информации, которая на время учета была
недоступна организации. Данные упущения отражаются в периоде их
обнаружения, а записи предыдущих периодов корректировать не требуется. [3]
Обнаружив

ошибку,

бухгалтер

должен

ее

исправить.

Процесс

исправления имеет зависимость от того, когда была замечена ошибка – в
отчетном году до его окончания или после. Также большую роль играет
существенность данной ошибки.
Исходя из российского законодательства, существенной признается та
ошибка, которая в частности или в совокупности с другими дефектами за один
и тот отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, основанные на бухгалтерской отчетности, составленной за
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отчетный период. Предприятие самостоятельно устанавливает существенность
ошибки,

исходя

из

величины

и

характера

соответствующей

статьи

бухгалтерской отчетности. [3]
Множество

руководителей

ошибочно

полагают,

что

ведение

бухгалтерского и налогового учета в соответствии с нормами действующего
законодательства не обязательно. Законодательство о бухгалтерском учете
регулируется такими нормативными документами, как:
− отраслевые и федеральные законы о бухгалтерском учете;
− Федеральные стандарты (приказы Минфина РФ, указания и положения
Центрального банка РФ);
− отраслевые стандарты (приказы Минфина РФ и других Министерств).
При

несоблюдении

бухгалтерского

учета

нормативно-правовых

применяется

документов

совокупность

о

ведении

административных

и

уголовных мер наказания, предусмотренных в отношении ответственных лиц.
В соответствии со статьей 120 Налогового кодекса РФ «Грубое
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения»
ответственность за нарушения в ведении бухгалтерского и налогового учета
несет сама организация. Применяется штраф или арест счетов непосредственно
к юридическому лицу, а не к руководству или ответственным работникам. [6]
Статься 15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности»

свидетельствует

о

том,

что

контролеры имеют право применить санкции к должностным лицам: к
руководству

предприятия,

отвечающего

за

организацию

и

ведение

бухгалтерского учета. [4]
В зависимости от категории проступка, санкции применяются к
конкретному должностному лицу. Тем не менее, важную роль играет
документальное оформление обязанностей и полномочий.
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Организация имеет шанс столкнуться с такими видами наказаний, как:
− по статье 120 НК РФ организация, которая в одном календарном году
неоднократно

нарушила

установленные

правила:

несвоевременное

или

неправильное отражение операции на счетах или отсутствие первичных и
учетных документов, получает штраф на нарушение ведения бухгалтерского
учета; [6]
− в соответствии с п. 1 статьи 126 НК РФ организация получает штраф за
не предоставленную или предоставленную с опозданием бухгалтерскую
отчетность в ИФНС; [7]
− в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ организация получает
предупреждение или штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за несданную или
несданную вовремя бухгалтерскую отчетность в Росстат;
− по статье 172.1 УК РФ за фальсификацию финансовой документации
организация может понести следующие наказания:
1. штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей;
2. штраф в размере заработка, дохода осужденного за период от 2 до 4
лет;
3. принудительные работы на срок до 5 лет с отстранением от занимаемой
должности до 3 лет;
4. лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать
определенные должности до 3 лет. [8]
Все вышеперечисленное имеет негативное влияние на хозяйственную
деятельность предприятия. Данная связь из себя представляет совокупность
некоторых факторов, влекущую за собой сбой как в организации работы, так и
в хозяйственном обороте на предприятии. Отсутствие выполнения главной
задачи бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной
информации о деятельности организации и ее имущественном положении,
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отражается в невозможности реализации следующих важных действий для
эффективной работы любого экономического субъекта:
− предотвращение

отрицательных

результатов

хозяйственной

деятельности предприятия;
− выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой
устойчивости;
− регулирование целесообразности хозяйственных операций;
− контроль наличия и движения обязательств и имущества;
− управление материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами;
− контроль деятельности, соответствующей утвержденным нормам и
нормативами.
Данное положение экономического субъекта может привести к более
губительным последствиям, например, к отсутствию желания сотрудничать с
имеющимся экономическим субъектом. В следствии чего резко упадет
привлечение таких дополнительных финансовых ресурсов, как заемные
средства и инвестиции.
Чтобы избежать подобной ситуации руководству необходимо обратить
внимание на несоответствия в организации работы предприятия и устранить их.
Неверное ведение бухгалтерского учета может иметь следующие
причины:
− неправильное

применение

и

понимание

правовых

положений

российского законодательства о бухгалтерском учете;
− неверное применение учетной политики организации;
− неточность в подсчетах, вычислениях, внесении данных в регистры;
− неправильная оценка фактов работы организации;
− ошибочное использование имеющейся информации;
− недобросовестные, намеренные или случайные действия должностных
лиц организации (подотчетного персонала, бухгалтерии, руководителя);
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− отсутствие профессиональной компетенции должностного лица.
Опираясь на вышеперечисленные причины появления ошибок при
ведении бухгалтерского учета, можно разделить их на три основные группы.
Это необходимо для лучшего понимания проблемы и последующего ее
исключения.
Первая группа – технические ошибки. Они затрагивают только технику
оформления хозяйственных операций, не изменяя их экономической сущности.
К таким ошибкам относятся: описки, пропуски, ошибки арифметического
содержания.
Вторая группа – процедурные ошибки. Они приводят к неверному
отражению информации в бухгалтерской отчетности. К данным ошибкам
можно отнести: ошибки в периодизации, в корреспонденции счетов, в оценке, в
представлении информации, а также ошибки при документировании операций,
при отсутствии первичных документов по операциям, при фальсифицировании
документов.
Третья группа – ошибки, возникающие в результате неактуальных и
неправильно настроенных программ и сбоев компьютера.
После обнаружения неточностей в ведении бухгалтерского учета следует
тщательная проверка и устранение всех ошибок. Необходимо помнить, что
алгоритм исправления конкретных ошибок зависит от их типа. Он указан в
нормативном акте, регулирующем порядок исправления ошибок в учете – ПБУ
22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»,
утвержденным приказом Минфина от 28.10.2010 № 63н. [3]
Чтобы избежать негативных последствий, связанных с неправильным
ведением

бухгалтерского

учета,

и

длительного

процесса

устранения

недостатков в отчетности, стоит применить следующий алгоритм для
предотвращения появления ошибок и выявления их заранее:
1.

проводить инвентаризацию активов и обязательств организации на

постоянной основе, сопоставляя расчеты с контрагентами;
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2.

использовать функциональность имеющейся учетной системы для

проверки бухгалтерской отчетности;
3.

анализировать данные в регистрах бухгалтерского учета, проверяя

регистры соотнесенности показателей по периодам (соответствие уровня
доходов и расходов);
4.

контролировать нестандартные проводки и существенные операции;

5.

проводить арифметико-логический контроль, то есть сопоставлять

показатели бухгалтерской отчетности.
Необходимо

напомнить,

что

юридическое

лицо

берет

на

себя

ответственность за происходящее в организации и отвечает за методологию,
технику

и

экспертизу

правильного

ведения

бухгалтерского

учета

и

достоверности бухгалтерской отчетности. Поэтому также важно проводить
подбор квалифицированных кадров для осуществления внутреннего контроля.
Реализация данного алгоритма позволит тщательнее контролировать
ведение бухгалтерской отчетности и работу организации в целом, снизить
вероятность допущения ошибок и других неточностей в хозяйственной
деятельности.
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