
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


ECONOMICS  
 

  24 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2021 

УДК 657 

 

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ  

ИСКАЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
А. А. Якунина Магистрант,  

e-mail: nastyqwerty1121@mail.ru, 

Саратовский государственный технический  

университет имени Ю. А. Гагарина, 

 г. Саратов, Россия 

 

INTENTIONAL AND UNINTENTIONAL MISREPRESENTATION  

OF ACCOUNTING STATEMENTS 

 
А. А. Yakunina 

 

 

Undergraduate, 

 e-mail: nastyqwerty1121@mail.ru, 

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 

Saratov, Russia 
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Бухгалтерская финансовая отчетность 

является основным доступным для поль-

зователей источником информации о фи-

нансовом, имущественном положении ор-

ганизации и результатах ее деятельности. 

Данный факт повышает уровень требова-

ний к бухгалтерской отчетности. Одним 

из основных является требование досто-

верности информации о финансовом по-

ложении организации, которое содержит-

ся в Положении по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Данный тезис также содер-

жится и в «Концептуальных основах 

представления финансовых отчетов». 
В системе бухгалтерского учета фор-

мируется информация, во многом опреде-

ляющая достоверность данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Особо 

пристальное внимание к данной проблеме 

вызвано также и тем, что в современных 

условиях увеличивается число правонару-

шений, связанных с отражением недосто-
верных данных в бухгалтерской отчетно-

сти. Любое ее искажение может стать 

большой проблемой для инвесторов и дру-

гих пользователей такой отчетности, так 

как значительно увеличивают их риски. 
Известные отечественные ученые 

Я. В. Соколов, Е. Ю. Итыгилова, 

С. М. Бычкова в своих трудах обосновали 

и разработали классификацию основных 

типов бухгалтерских ошибок. Так, по ха-

рактеру возникновения различают не-

преднамеренные и преднамеренные 

ошибки.  
Вероятность возникновения первых 

повышается в условиях изменения ин-

структивно-методических материалов, ка-

сающихся бухгалтерского учета и налого-

обложения. Они могут быть связаны с 

применением неправильной ставки при 

расчете суммы налога; ошибками при от-

ражении на счетах бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственных операций; не-

верным переносом данных бухгалтерского 

учета в налоговые декларации и формы 

бухгалтерской отчетности; ошибками в 

результате зависания или иной некоррект-
ной работы компьютера, программы и т.д. 

По мнению Е. Н. Домбровской, пред-

намеренные ошибки при составлении от-
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четности могут выражаться в вуалирова-

нии баланса.  
Большинство ученых по-разному рас-

крывают сущность понятия «вуалирова-

ние» (табл. 1). 

 
 

Таблица 1  
Определения понятия «вуалирование» 

 
Автор Трактовка понятия 

Е. Н. Домбровская Вуалирование – это лишение баланса конкретности и опре-

деленности, вследствие чего создается возможность получения 

выводов, противоречащих действительности [4] 

Ю. И. Сигидов Вуалирование – это искажение данных при соблюдении тре-

бований, установленных нормативными актами по бухгалтер-

скому учету [13] 

Я. В. Соколов Вуалирование – это бухгалтерская отчетность, необъективно 

отражающая финансовое положение организации, но отвечаю-

щая требованиям нормативных документов [14] 

 
 

Возможность вуалирования возникает 

главным образом ввиду несовершенства 

системы регулирования бухгалтерского 

учета в России: несоответствие экономи-

ческой природы факта хозяйственной 

жизни способу его отражения в бухгал-

терской отчетности согласно действую-

щим правилам; отсутствие детализиро-

ванных требований к публичной бухгал-

терской отчетности; противоречащие 

между собой нормативные акты системы 

регулирования бухгалтерского учета. 
Правила публикации годовых отчетов 

допускают представление ее в таком виде, 

который позволял бы «маскировать» фи-

нансовое состояние организации. Это дает 

возможность организациям скрывать от-

рицательные моменты работы, а также 

затрудняет их обнаружение. К приемам 

вуалирования относится отражение от-

дельных показателей не в тех строках ба-

ланса, где они должны располагаться, 

объединение статей, свертывание сальдо 

по активно-пассивным счетам и т.д. Вуа-

лирование достаточно часто встречается в 

российской учетной практике и весьма 

редко бывает неумышленным. Ответ-

ственные лица за составление отчетности, 

надеясь на личную выгоду либо действуя 

в интересах организации, совершенно 

осознанно прибегают к данному методу. 
Если преднамеренные ошибки при 

формировании отчетности противоречат 

законодательству, то это приводит к фаль-

сификации баланса. Исследованием поня-

тия фальсификации данных бухгалтерско-

го учета и финансовой отчетности в раз-

ные периоды развития учета также зани-

мались разные ученые (таблица 2). 
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Таблица 2  
Определения понятия «фальсификация» 

 
Автор Трактовка понятия 

Полисюк Г. Б. Фальсификация – это умышленное искажение или сокрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности для того, 

чтобы ввести в заблуждение ее пользователей, либо для того, чтобы 

скрыть факт хищения материальных ценностей [12] 

Мельник З. Ю. Фальсификация – это действие, предусматривающее подделку, 

умышленное искажение или неправильное оформление документов 

(в бухгалтерском учете – первичных документов, записей в учет-

ных регистрах и отчетности) [8] 

Бычкова С. М. Фальсификация – это совокупность учетных правил и приемов, 

направляющих учетную информацию по ложному пути [3] 

 

Следы фальсификации можно найти в 

документах, на основании которых со-

ставлялась бухгалтерская отчетность. Вы-

явленные отклонения возникают как ре-

зультат внесения в учетные регистры 

ложной и недостоверной информации об 

активах, обязательствах, доходах и расхо-

дах организации.  

Мотивы к искажению финансовой от-

четности могут быть различны. Состави-

тель бухгалтерского баланса, как правило, 

попытаться представить финансовое по-

ложение фирмы в более стабильном или, 

наоборот, в кризисном положении. 

Чаще всего, механизм фальсификации 

данных бухгалтерского баланса направлен 

на увеличение кредиторской задолженно-

сти или выведением из-под контроля ор-

ганизации принадлежащих ей активов. 

Например, если субъект предпринима-

тельской деятельности решит обратиться 

в кредитное учреждение с целью допол-

нительного финансирования, он может, 

сократить свои обязательства и увеличить 

стоимость активов. В этом случае фаль-
сификация баланса будет использоваться 

для повышения инвестиционной привле-

кательности организации. 

Несмотря на разнообразие схем фаль-

сификации данных в отчетности, они все в 

той или иной мере направлены на увели-

чение доходов (выручки), чистой прибыли 

и валюты балансов, а также уменьшения 

расходов. В некоторых случаях пользова-

тель финансовой отчетности, используя 

только общедоступную информацию, са-

мостоятельно может выявить признаки 

фальсификации в отчетности и сформиро-

вать свое собственное мнение о достовер-

ности, представленной в бухгалтерской 

отчетности информации. 

Признаками возможной фальсифика-

ции отчетности может выступать: 

 частая смена руководства организации 
высшего уровня; 

 родственные и дружеские отношения 
между руководством организации 

высшего уровня; 

 отрицательная деловая репутация ру-
ководства организации; 

 значительное снижение доли выручки 

от продаж в общей выручке организа-

ции, которая остается стабильной; 

 значительная сумма непокрытого 
убытка; 

 значительное увеличение дебиторской 
задолженности; 

 большая прибыль, при наличии дефи-

цита собственных средств; 

 частая смена внешних аудиторов; 

 отсутствие отдела внутренних аудито-
ров в организации. 

Таким образом, искажение отчетной 

информации выражается в двух основных 
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формах: вуалирование и фальсификация. 

Данные понятия носят неоднозначный ха-

рактер и по-разному трактуются различ-

ными авторами. 

Следует также отметить, что выявить 

и исправить непреднамеренную ошибку 

всегда легче, чем выявить фальсификацию 

данных бухгалтерского учета и, соответ-

ственно, бухгалтерской финансовой от-

четности. Изучение практического опыта 

показало, что в отдельных случаях бух-

галтеры, стремясь приукрасить финансо-

вое положение организации, нарушают 

требование о полном списании управлен-

ческих расходов. 

Наиболее эффективным способом 

предотвращения названных преднамерен-

ных и непреднамеренных искажений дан-

ных в бухгалтерской финансовой отчетно-

сти является внутренний контроль. Система 

внутреннего контроля должна быть создана 

в каждой коммерческой организации, что 

является требованием Федерального закона 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Особенности системы внутреннего кон-

троля определяются совокупностью раз-

личных факторов, таких как вид экономи-

ческой деятельности, масштабы деятельно-

сти, особенности организации управления 

хозяйствующего субъекта и целым рядом 

других. Внутренний аудит и аудит так же 

являются формами контроля, позволяющи-

ми обеспечить полноту и достоверность 

данных бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской финансовой отчетности [5, 6, 7]. 
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