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ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ 

ОТЧЕТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена процедуре ведения бухгалтерского 

учета. Наиболее частыми причинами ошибок в бухгалтерском отчете 

являются: неправильные вычисления и подсчеты, неправильное выставление 

дат, дача неправильной оценки деятельности хозяйственного характера, 

неправильным применением норм законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, законодательство, стоимость, 

финансы. 

Annotation: Article is devoted to the procedure of conducting accounting. 

Are the most frequent reasons of mistakes in the accounting report: wrong 
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calculations and calculations, wrong exposure of dates, giving the wrong 

assessment of activity of economic character, wrong use of standards of the 

legislation of the Russian Federation. 

Keywords: Accounting, legislation, cost, finance. 

 

Процедура ведения бухгалтерского учета всегда подвергается 

значительному контролю, как с внешней стороны, так и со стороны 

начальства. Так как одна незначительная ошибка может привести к куче 

неприятных последствий. Но иногда они все-таки случаются, и тогда 

возникает проблема с их исправлением. 

Стоит заметить, что обезопасить организацию от ошибок в 

бухгалтерском отчете на 100% невозможно. Поэтому необходимо знать, как 

своевременно их выявить и исправить, потому что ошибок в бухгалтерском 

отчете быть не должно. 

Возможны следующие ситуации обнаружения ошибок: 

- до подписания руководителем бухгалтерской отчетности за отчетный 

период; 

- после подписания руководителем бухгалтерской отчетности за 

отчетный период и при этом ошибки могут быть: 

- существенными; 

- или несущественными. 

Организация сама определяет существенность ошибки в бухгалтерском 

учете. Критерии существенности в учетной политике находят свое отражение 

в п. 3 ПБУ 22/2010, и в п. 4 ПБУ 1/2008. 

В случае ошибки составляется бухгалтерская справка, в которой 

фиксируют выявленные ошибки в бухгалтерском учете, их исправление, 

проводки, которые сделаны для исправления. 

В законодательстве информация об ошибках при ведении 

бухгалтерского отчета и вариантах их исправления содержится в 63 приказе 
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Министерства. В этом приказе говорится о том, как заметить факт наличия 

ошибок и устранить их. 

Наиболее частыми причинами ошибок в бухгалтерском отчете 

являются: 

- неправильные вычисления и подсчеты; 

- неправильное выставление дат; 

- дача неправильной оценки деятельности хозяйственного характера; 

- неправильным применением норм законодательства Российской 

Федерации [2]. 

Все возможные к допущению ошибки можно разделить по отдельным 

группам: 

- Ошибки, причиной которых является неучет первичной 

документации. Подобное обычно происходит из-за отсутствия четкой 

системы подачи документации в необходимые подразделения. В этом случае 

ошибка будет признаваться таковой, только если документация не была 

задержана сторонними лицами, например, финансовыми учреждениями. 

- Ошибки в подсчетах связаны с неправильными подсчетами и 

вычислениями. Также сюда относятся ошибки, которые стали результатом 

неправильного переноса данных. 

- Ошибки, возникающие из-за неправильного истолкования и 

применения законодательства РФ. Обычно они возникают по причине 

игнорирования требований, установленных государством. 

- Ошибки, которые возникли из-за предоставления данных, которые 

ничем не подтверждены и наоборот нередко являются ложными. Такие 

данные могут быть предоставлены как по ошибке, так и специально, с целью 

сокрытия какого-либо правонарушения. Например: умышленное повышение 

стоимости товара без уведомления об этом руководства, списание товаров с 

целью их кражи, сокрытие факта кражи посторонним лицом денег из кассы. 
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Для профилактики ошибок необходимо совершать следующие 

действия: 

- проводить инвентаризацию на постоянной основе; 

- проводить постоянные проверки деятельности бухгалтерского отдела; 

- полный контроль осуществления крупных денежных сделок; 

 - проверка соответствия показателей в бухгалтерских отчетах. 

Исправить допущенные ошибки можно посредством оформления 

бухгалтерской справки. Исправления могут осуществляться: 

- не полностью, при помощи дополнительной проводки, которая будет 

вносить исправления посредством дополнения либо положительной, либо 

отрицательной разницы; 

- полностью, посредством проведения достоверной и правильной 

информации. 

В любом случае, после внесения правок стоит оставить заметку или 

комментарий. 

Срок и степень сложности исправления ошибок зависят от того, 

насколько значимыми они были. Разделить их можно на две простые группы 

– значительная и незначительная ошибки. По приказу Министерства 

финансов значительной признается та ошибка, которая может оказать 

сильное влияние на экономическое положение предприятия [1]. 

Также срок и степень сложности исправления ошибок зависят от того, 

когда они были обнаружены. Конечно, чем быстрее, тем лучше, так как в 

случае скорого выявления ошибки, она не сможет ни на что повлиять. 

Наиболее неприятными и сложными для исправления являются ошибки, 

выявленные в бухгалтерских отчетностях прошлого года или и вовсе не 

имеющие определенной даты. 

Ошибки, обнаруженные до окончания текущего года, могут быть 

исправлены посредством внесения записей по счетам в соответствующем 

месяце, когда и была совершена ошибка. 
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На основании законодательства, а конкретно с указом Министерства 

финансов, при исправлении ошибок нужно оставлять пояснительную 

записку, которая обязательно содержит: характер допущенной ошибки, 

сумма, на которую была совершена ошибка, дата исправления ошибки. 
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