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ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 

Статья отражает актуальные проблемы, связанные с искажением  

финансовой отчетности. Поскольку фактор достоверности финансовой 

отчетности является неотъемлемой частью в деятельности организации. 

В работе приведены цели, виды и методы выявления искажения финансовой 

отчетности, а так же так называемые индикаторы присущие 

недобросовестным действиям со стороны сотрудников организации. 

 

The article reflects current problems related to misrepresentation of 

financial statements. Since the factor of reliability of financial statements is an 

integral part of the organization's activities. The paper presents the goals, types 

and methods of detecting misstatements of financial statements, as well as the so-

called indicators of fraud on the part of employees of the organization. 
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Основную роль при принятии управленческих решений выступает 

сведения о деятельности компании, содержащаяся в бухгалтерской 

отчётности компании. На данный период бухгалтерская отчетность — это 

единственный приемлемый источник данных о работе компании для разных 

пользователей. Одно из наиболее значимых и необходимых условий 

остаётся требование достоверности.  

В связи с этим, следует исследовать процедуру появления искажений 

финансовой отчетности, а так же методы их выявления, чтобы 

ликвидировать предпосылки при составлении отчетности.  

На мой взгляд, искажение или фальсификация финансовой отчетности 

совершается с целью того, чтобы доходы компании лучше казались на 

бумаге. Сведения искажения имеют все шансы проявляться при нехватке 

системы внутреннего контроля. Контроль – единственный из основных 

элементов каждой компании, отображающий главный механизм развития 

политические деятели и принятия решений.  

Требование достоверности бухгалтерской отчетности нормативно 

закреплено п. 3 ст. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина 

Российской Федерации от 6.07.99 г. № 43н, бухгалтерская отчетность 

обязана предоставлять достоверное и абсолютное понимание о 

экономическом состоянии компании, финансовых итогах ее работы и 

изменениях в ее финансовом положении; достоверной и целостной является 

бухгалтерская отчетность, сформированная отталкиваясь из законов, 

установленных нормативными актами согласно бухгалтерскому учету. 

С моей точки зрения в организациях весьма зачастую попадается 

неподобающее формирование финансовой отчетности, таким образом, в 

последующем становится значительной проблемой для пользователей. При 

проведении аудиторской проверки сведения погрешности, либо искажения 



имеют все шансы быть обнаружены. При этом большая угроза имеет не 

выявления искажения из-за правомерных действий, чем не выявить 

искажения из-за ошибки. Причина этого в том, что фальсификация 

отчетности предварительно обдумана.  

Проанализируем классификацию искажений бухгалтерской 

отчетности.  

По степени воздействия на подлинность бухгалтерской отчетности 

искажения делятся на:  

- Существенные. Признается ошибка, которая в отдельности, либо в 

совокупности с иными погрешностями за один и тот же отчетный период 

способен оказать влияние на финансовые решения, принимаемые 

пользователями на базе бухгалтерской отчетности, наложенной за этот 

отчетный период  

- Несущественные. Неточность, никак не воздействующая на 

финансовое положение и финансовые итоги деятельности компании и на 

принимаемые пользователями административные решения.  

Согласно характеру возникновения выделяют:  

- Непреднамеренные искажения. Считаются погрешности, 

совершенные по неграмотности, халатности и рассеянности, а кроме того 

вызванные несовершенством системы бухгалтерского учета и 

действующего законодательства.  

- Преднамеренные искажения. Преднамеренные ошибки считаются 

средством официальной политики организаций.  

По объекту посягательства искажения разделяются на  

- Денежные. Искажения имеют роль в сфере расчетно-денежных 

взаимоотношений.  

- Материальные. Искажения объединены с присвоением 

материальных ценностей.  

К искажениям бухгалтерской отчетности по методу отражения в 

бухгалтерском учете относятся неполнота учета фактов хозяйственной 



жизни, необоснованность учетных записей, погрешности в периодизации, 

погрешности в оценке, неверное или недостаточное отражение данных в 

отчетных формах.  

Фальсификация баланса предполагает собою комплекс способов, 

направляющих финансовую информацию по ошибочному пути (замена 

одних показателей иными, формирование ложного представления о 

состоянии компании, качественных результатах его работы также, как 

правило подделка равновесия применяется с целью привлечения вложений 

(завышают прибыли с целью роста биржевой стоимости акций данной 

компании или искажают сведения бухгалтерского баланса, на основании 

которых рассчитываются показатели ликвидности и финансовой 

стабильности).  

При этом, как правило, имеется огромное число настораживающих 

признаков:  

⎯ необычно высокие процентные ставки годовых;  

⎯ инвестиции, не показывающие обычного делового интереса;  

⎯ давление на инвесторов с для того, чтобы они, как можно 

раньше, вложили свои средства; 

⎯ использование лазеек с целью уклонения либо сокращения 

налогов; 

⎯ действия, сопровождаемые банкротствами; 

⎯ представление цифр а также (либо) финансовых документов, не 

прошедших гласную проверку, выставление на первый план 

привлекательности именно данных инвестиций; 

⎯ необходимость достижения преуспевания крупных займов; 

⎯ поиск инвесторов с целью выплаты уже существующих долгов; 

⎯ невозможность для инвестора выйти из дела либо возвратить 

свои вложения; 



⎯ инвестиции, подразумевающие продолжение инфляции, либо 

заблаговременное установление привлекательных процентов на вложенный 

капитал, которые на текущий период не могут быть реалистичными. 

Искажения могут быть обусловлены действиями управленческого 

персонала а также наемных сотрудников. Борьба с намеренными 

искажениями по вине управленческого персонала обязана, на наш взгляд, 

вестись по направлению укрепления внутрифирменного контроля или же 

упрощения чересчур усложненной организационной структуры. 

Выделены цели искажения финансовой отчетности: 

- представления компании в наиболее выгодном свете перед 

заинтересованными лицами; 

- утаивание случаев принятия малоэффективных управленческих 

решений; 

- сокрытия случаев присвоения денежных средств организации 

На настоящий день разработана система показателей, являющиеся 

индикаторами вероятности незаконных действий. К числу индикаторов 

принадлежат: 

- большая текучесть управленческого персонала, финансового 

отделения; 

-зависимость денежных средств от достижения основных 

показателей; 

- значительные отклонения финансовых коэффициентов от средних 

значений; 

- серьезный рост показателей отчетности; 

- затруднительность оценки показателей; 

Таким образом, искажения финансовой отчетности имеют все шансы 

быть предупреждены на ранних стадиях работы предприятия. Это даст 

возможность обнаружить незаконные действия равно как одного участника, 

так и круга лиц, производящие данную работу. 
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