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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследоваиия. В современных условиях многоукладно

сти экономики существует ряд рисков, которые как объект научного исследова

ния не рассматриваются. Большой объем специализированной литераrуры по

священ налоговым, инвестиционным, производственным, страховым рискам, 

однако риски в бухгалтерском учете до сих 11ор не изучены. Между тем, наши 

исследования показали, что риски эти многофакторные, и последствия их не

предсказуемые. 

Совремеююе законодателъс1110 представляет хозяйствующим субъектам само

стоятельность в выборе способов учета, определении струкrуры и содержания 

бухгалrерской СУNетности. В связи с различиями между принципами бухгалтер

ского учета, регулируемыми международными стандартами финансовой отчетно

сти (МСФО) и российскими положеНЮIМИ по бухгалтерскому учеrу (ПБУ), в связи 

с различиями между самими МСФО и ПБУ при ведении учета и составлении от

четности, может возникнуть неопределенность. Положение осложняется тем, что 

неопределенность присутствует в тексте самих ПБУ, имеются расхождения ПБУ с 

некоторыми МСФО, с другими отечественными нормативными актами. Вследст

вие расхождений образуется значительная неопределенность при применении дей

ствующих стандартов бухrа.m-ерского учета. Она в свою очередь становиrся при

чиной разнообразных бухrалтерских рисков. Эти риски негwrnвно отражаются на 

качестве бухлuперской отчетности и в немалой степени влияют на финансовое со

стояние хозяйствующих субъектов. Однако научные исследования природы, при

чин и последствий бухгалтерских рисков практически не осуществляются. В спе

циальной литературе вопросы бухгалтерского риска по сущеСТ1!у не рассматрива

ются. Это обстоятельство не способствует успешному проведению реформирова

ния системы бухrалтерского учета в России. 

Альтернативность способов в бухгалтерском учете, предусмотренная ПБУ и 

МСФО, отсутствие связи в альтернативных процедурах бухгалтерского учета 

ведут к различным отчетным данным. Оrсутствие общего понятийного аппарата 

в законодательных нормах и обусловленная этим неопределенность является 

объектом профессионального суждения. Это в определенной степени соответст

вует принципам бухгалтерского учета. Однако, при этом, как правило, обр~у

ется риск толкования законодательства (интерпретационный риск) руково

дством хозяйствующего субъекта и другими пользователями бухгалrерской от

четности (главным образом, налоговыми службами и кредиторами). 

Большинство хозяйствующих субъектов в России, за редким искто•1ением, 

являются налогоплательщиками. Как показали наши исследования, существует 
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ряд существенных расхождений меЖдУ бухгалтерским и налоговым законода

тельством, которые ведут к возникновению неопределенности и риска в бухгал

терском учете. Негативным последствием риска будет такой порядок начисле

ния налогов, с которым могут не согласиться налоговые органы. Поэтому оцен

ка, учет и контроль бухгалтерских рисков в деятельности хозяйствующих субъ

ектов приобретает самостоятелъное теоретическое и прикладное значение. 

Известно, что в числе традиционных и сравниrельно новых существенных 

объекrов бухгалтерского учета имеются продукты рынка ГКО, банковской, 

страховой деятельности, налоговые риски. Эти риски в конечном итоге mпег

рируются в учетную информацию и занимают свое место в бухгалтерской от

четности, оказывая очевидное влияние на финансовые результаТhl. В этом про

является прямая связь хозяйственных рисков с бухгалтерскими. 

Инвесторы разного уровня заинтересованы в обеспечении безопасности ин

вестиций. Следовательно, значимость исследований экономической природы 

бухгалтерских рисков и их влияния на надежность бухrалrерской информации 

трудно переоценить. 

Между тем, объективно существующие риски в бухrалrерском учете - ис

точник кезастрахованного искаженн11 бухгалтерской информации в значитель

ных суммах - в России не является объектом научных исследований. Правда, 

имеются отдельные публикации, которые можно лишь косвенно оmести к во

просу о бухгалтерских рисках, например, работы, связанные с формированием и 

использованием оценочных резервов. На наш взгляд, одна из весомых причин 

такого положенИ11 состоит в с.ложноС"IИ исследования экономической природы, 

прямых и обратных связей бухгалтерских рисков и вытекающей отсюда оче

видной недооценкой такого явления. 

При этом определение неопределенности и риска в бухгалтерском учете 

отечественными и зарубежными специалистами на сегодняшний день так и не 

сформулировано. 

Таким образом, объеiсrИВная необходимость определения бухгалтерских рис

ков, их оценки, классификации, и их икrеграции в бухгалrерский учет в качестве 

его объектов предопределили актуальность темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. В развитие постсоветского бухгал

терского учета большой вклад внесли известные российские специалисты, а 

именно: А.С.Бакаев, П.С.Безруких, И.И.Богатая, В.Г.Гетьман, В.Б.Иваmкевич, 

Н.П .Кондраков, М.В .Мельник, Е.А.Мизиковский, О.А.Миронова, 

С.А .Николаева, В.Ф.Палий, В.И.Петрова, Я.В.Соколов, В.А.Терехова, 

Л.3.Шнейдман и др. 

На изучении деятельности предприятия в условИJIХ неопределенности спе

циализировались такие отечественные и зарубежные специалисты, как 

И.И.Балабанов, Л .А.Бернстайн , Р .Брейли , Дж .К .~ан __ _ .,;хорн , М.И.Кутер, 
. : •: г~ :-;:: ; ""-i· 
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Н.П.Любушин, С . Майере, Е .С .Стоянова, Э.А.Уткин, А.Д.Шеремет, и др . 

Однако непосредственно вопросам бухгалтерского учета рисков в бухгал

терском учете практически не уделяется должного внимания. Это касается, 

прежде всего, исследования источников возникновения бухгалтерских рисков, 

методики учета и оценки последствий бухгалтерского риска. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключа

ется в определении и систематизации основных бухгалтерских рисков и их 

влиянии на достоверность отчетности хозяйствующих субъектов. 

Для достижения цели диссертационной работы бьurи поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать сущность неопределенности и рисков в бухгалтерском учете 
предприятия; 

- разработать классификацию бухгалтерских рисков; 
- определить влияние последствий бухгалтерских рисков на достоверность 

оценки показателей финансовой деятельности; 

- исследовать возможнОС'ПI применения бухгалтерских стандартов в управ

лении бухгалтерскими рисками; 

- разработать рекомендации по признанию и раскрьrrшо информации о по

следствиях бухгалтерских рисков на счетах бухгаmерского учета и в бухгалтер
ской отчетности хозяйствующих субъектов; 

- исследовать возможность применения системы внутреннего контроля и 

аудита для снижения бухгалтерских рисков. 

Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках разде

ла "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специальностей 

ВАК 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика": п. 1.6 "Регулирование и стан
дартизация правил ведения бухгалтерского учета, формирование отчС'ПiЫХ дан

ных", п. 1.8. "Бухгалтерский учет в организациях различных организационно
правовых форм, всех сфер и отраслей", п. 1.16. "Анализ и прогнозирование фи
нансового состояния организации". 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются мето

дологические вопросы совершенствования организации системы бухгалтерско

го учета предприятия в условиях неопределенности деятельности и риска. 

Объектом исследования является система бухгалтерского учета хозяйст

вующего субъекта. Конкретным объектом исследования выбраны учетные про

цессы коммерческих предприятий Ульяновской области . 

Теоретические и методологические основы исследова11ия. Теоретической 

основой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных авторов в 

области бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита; законодатель

ные и нормативные акть1, инструктивные и методические материалы, дейст

вующие меж.дународные стандарты финансовой отчетности. 

Методика исследования основывается на изучении и обобщении теоретиче

ских концепций экономической и учетной теории, методологии бyxгa.rrrepcкoro 
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учета, аудита и экономического анализа. Методической базой диссертации слу

жат приемы и способы экономических исследований (коэффициенwый, абст

рактно-логический, общенаучные методические приемы и др.), а также между

народных и российских стандартов бухгалтерского учета. 

Информационная база исследования. Информационной базой диссертаци

онного исследования J1вляются инструктивные и методические материалы Ми

нистерства финансов РФ, Положения по бухгалтерскому учету, информацион

ные ресурсы глобальной сети Интернет, материалы, размещенные в электрон

ных справочно-правовых системах "Гарант" и "Консультант-Плюс". 

В процессе исследования бьmи также изучены и проанализированы: 

- законодательно-нормативные документы и методические материалы в об

ласти бухгалтерского учета, налоrообложенИJI, финансов, гражданского и уго

ловного права; 

- специальная экономическая литераrура, материалы периодических изда

ний, материалы научно-практических конфереНЦИЙ; 

- материалы Совета по международным стандартам финансовой отчеwости, 

материалы Совета по разработке стандартов финшiсовоrо учета (F ASB), мате
риалы Международной федерации бухrалrеров (IF АС); 

- отчеwые данные коммерческих предприятий У льJ1Новской области. 

Науч11ая 11овиз11а исследования. В процессе диссертационного исследованиJt 

автором получены следующие результа1Ы, имеющие существенное значение 

для учета бухгалтерских рисков в деятельности хозJ1йствующих субъектов и оп

ределяющие научную новизну работы: 

- внесены уточнения и дополнеНИJ1 в понятийный аппарат, сформулировано 

авторское определение бухгалтерского риска, сущ~:ственно расширена облаСТh 

профессионального суждения в бухrалrерском учете; 

- предложена усовершенствованная классификация бухгалтерских рисков 

отличающаяся от существующих в научной литераrуре объединением бухгал

терских рисков в две группы по отношению к хозяйствующему субъекrу -
внутренние и внешние, с их последующей детализацией по видам, использова

ние которой будет способствовать эффективному управлению бухгалтерскими 

рисками, и правильному учету последствий их проявления; 

- выявлено влияние бухгалтерских рисков на основные показатели финан

сового положения предприяТИJ1; 

- исследованы возможности применения: бухгалтерских стандартов в управ
лении бухгалтерскими рисками, установлен ряд существенных расхождений 

между приtЩиnами, принятыми международными и российскими стандартами 

по бухгалтерскому учету, а также между бухгалтерским и налоговым законода

тельством, являющихся причинами возникновения неопределенности и рисков в 

бухгалтерском учете; 
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- предложена методика бухгалтерского учета возможных убытков, связан

ных с последствиями бухгалтерских рисков, рекомендован вариант формирова

ния бухгалтерской отчетности, включающей исчерпывающие данные о послед

ствиях бухгалтерских рисков; 

- сформирована система внутреннего контроля бухгалтерских рисков, 

конкретизированы цели внутрихозяйственного контроля бухгалтерских рис

ков. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость диссертаци

онного исследования подтверждается прикладным характером выводов и реко

мендаций, содержащихся в работе. Полученные результаты могут быть исполь

зованы: 

- в практической деятельности коммерческих предприятий; 

- в практической деятельности аудиторских и консалтинговых фирм; 

- ддя внесения изменений и дополнений в положения по бухгалтерскому 

учету ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности", 9/99 "Доходы 
организации", 10/99 "Расходы организации", 8/01 "Условные факты хозяйствен
ной деятельности", 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" или для 
разработки отдельного ПБУ "Учет бухгалтерских рисков"; 

- для подготовки специали"1ов по бухгалтерскому учету и антикризисному 

управлению, обучающихся по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"; 

- в деятельности центров по подготовке и повышению квалификации фи

нансовых директоров, профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы дис

сертационного исследования докладывались, обсуждались и получили положи

тельную оценку на международных и всероссийских научно-практических кон

ференциях, в частности: "Разработка современных технолоmй текС1Ю1ьной и 

легкой промышленности и исследование их экономической, экологической и 

социальной эффективности" (г. Димитровград, 2005), "Современные технологии 
и оборудование текстильной промышленности" ТЕКСТИЛЬ-2005 (г. Москва, 

2005); "Актуальные проблемы проектирования и технологии изготовления тек
стильных материалов специального назначения" ТЕХТЕКСТИЛЬ-2007 (г. Мо

сква, 2007), "Разработка современных технолоmй текстильной и легкой про
мышленности и исследование их экономической, экологической и социальной 

эффективности" (г. Димитровград, 2006), "Современные технологии и оборудо
вание текстмьной промышленности" ТЕКСТИЛЬ-2007 (r. Москва, 2007), "Со
временные технологии и оборудование текстильной промышленности" ТЕК

СТИЛЬ-2008 (г. Москва, 2008). 
Результаты научно-исследовательской работы одобрены ОАО "Ковротекс", 

ОАО "Дмитровrрадхиммаш", 000 "СанТехОборудование", ООО "Аудит

Экономика НН", а также использованы при подготовке профессиональных бух-
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галтеров и аудиторов в Нижегородском Территориальном институте профес

сиональных бухгалтеров. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены содержанием 

поставленных задач. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литераrуры и приложений. 

Во введе11ии обосновывается актуальность темы исследования, состояние 

изученности проблемы, определены цель и задачи исследования, предмет и объ

ект, раскрьrrа научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

В первой главе "Теоретические основы бухгалтерских рисков" обосновано 

выделение риска в бухгалтерском учете как предмета научного исследования, 

раскрьrrа сущность бухгалтерских рисков, предложена их классификация, выяв

лено влияние последствий бухгалтерских рисков на достоверность оценки ос
новных показателей финансовой деJ1тельности предпрИЯТИJI, проведен анализ 

бухгалтерского и налогового законодательства в разрезе условий возникновения 

бухгалтерских рисков. 

Во второй главе "Прtше11ение бухгалтерских стандартов в управлении бух
галтерскими рисками" проведен анализ отечественных и международных прин

ципов и стандартов бухгшrгерской ~етности, систематизированы варианты 

принятия решения в условиях неопределенности законодательства, предложено 

совершенствование системы резервирования как вариапг учета последствий 

проявления бухгалтерских рисков. 

В третьей главе "Контроль как обеспечение снижения бухгалтерских рис

ков" сформирована система внуrреннего контроля регулирования бухгалтер

ских рисков, которая: позволяет своевременно предупреждать возможность воз

никновения рисков в учете и оценивать последствия их влияния. Обосновано 

использование аутсорсинrовых услуг как способа минимизации бухгшrгерских 

рисков. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследова

ния, сформулированы выводы и предложения . 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Исследована сущность неопределенности и риска в бухгалтерском уче

те, внесены уточнекнR и дополнения для совершенствованИR по11ятийноrо 

аппарата неопределенности в бухгалтерском учете, сформулировано автор

ское определение бухгалтерского риска. 

Проведенное соискателем исследование показало, что обычная деятельность 

хозяйствующих субъектов проходит в условиях неполной информации о теку

щем финансовом состоJ1нии, сформировавшихся под влиянием внуrренней и 

внешней экономической среды. Следствием такого положения является сниже-
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ние качества оперативной бухгалтерской информации, являющейся, как из

вестно, фундаментом бухгалтерских процедур, соответствующих действующе

му законодательс111у. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для 

образования неопределенносп~ в бухгалтерском учете. 

По нашему мнению, условия и обстоятельства, в рамках которых образуют

ся причины бухгалтерского риска (главным образом, неопределенность в бух

галтерском учете), и которые приводят к отрицательным последствиям, к неже

латмьным событиям в обласп~ бухгалтерского учета и ОТ<tетности, можно счи

тать факторами бухгалтерского риска. В качестве факторов бухгалrерскоrо рис

ка можно выделить две группы факторов, связанных с влиянием финансово

хозяйственной среды предпрИJ11ИJ1. Их совместное воздействие формирует рис

кованную ситуацию в учете прtщприятия, в рамках которой и проявляется бух

галтерский риск (рис. 1 ). .. 
Факторы виеш11ей среды 

1 
Факторы внутренней среды 

- законодательство; 'i - вид деятельности; 

- политическая ситуация в стране и i - миссия и цели предприятия; 

регионе; 1· - уровень организации бухгалтер-

- социально-экономическая ситуация ского учета на предприятии. 

в отрасли и регионе; 

- отношения с Иimесторами, кредя-

торами, покупате'1Ями, конкурен-

тами; ~ 
- природно-экологические условия. ~ 

J 

1 1 
1 

1 
Рискова1111ая ситуация ~ 

1 

1 
Бухгалтерский риск J 

Рис. 1. Формирован11е рискованной ситуации в бухгалтерском учете• 

Бухгалтерский риск необходимо рассматривать в качестве комплексного 

учетного объекта, что предопределяется самой экономической основой его 

структуры. Наши исследования показали, что бухгалтерский риск - комплекс

ная категория, которая объективно существует в результате неточности, имею

щих место в учетном процессе, вызванных наличием альтернативных принци

пов бухгалтерского учета, нечеткоС"IИ стандартов бухгалтерского учета, а также 

• ИсточЮfК : разработано соиска-rслем . 
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в определенной степени в связи с человеческим фактором. 

По нашему мнению, бухгалтерский риск неизбежно образуется в процеду

рах регистрации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации . 

Наши исследования показали степень негативного влияния бухгалтерских 

рисков на качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности ор

ганизации. Среди таких рисков необходимо отметить как неумьппленные, так и 

нередко умышленные нарушения стандартов учетных nроцедур, следствием ко

торых являются искажения в бухгалтерской отчетности, автоматически перено

симые в Отчет о прибылях и убьrrках. Они, в свою очередь, приводят к значи

тельным суммам штрафных санкций для предприятия, административной и уго

ловной ответственности, и потере доверш собственниками и инвесторами к 

этой организации. 

Предлагается уточненная КJJассификация бухnuперских рисков. 

Как показали проведенные нами исследования научной литературы, ни одна 

из существующих классификаций рисков не вкmочает бухгалrерский риск. Мы 

считаем, что все имеющиесJ1 риски в конечном итоге интегрируются в учетную 

информацию и занимают свое место в бухгалтерской отчетности, оказывая оче

видное влияние на финансовые результаты. Кроме того, бухгалтерский учет ве

дете.я на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности и 
видов де.ятелъности, поэтому можно заключить, что бухгалтерский риск являет

ся составляющей любого вида риска. 

По нашему мнению, бухгалтерские риски целесообразно условно классифи

цировать по месrу их возникновения на внутренние и внешние. К внешним от

носятся бухгалтерские риски, обусловленные порядком государственного и об

щественно-профессионального регулирования бухгалтерского учета. По срав

нению со странами с развкrой рьmочной экономикой, существующая система 

бухгалтерских стандартов все-таки отличается от требований МСФО. Это не 

позволяет предприятию отразить в бухгалтерской отчетности его финансово

хозяйственное состояние с той же степенью достоверности. Поэтому основным 

направлением снижения неопределенности в бухгалтерском учете на наш взгляд 

является совершенствование бухгалтерских стандартов . 

Группа внутренних бухгалтерских рисков связана с постановкой и ведением 

бухгалтерского учета организацией. Эти риски заключаются в том, что создан

ная на предприятии бухгалтерская информационная система не позволяет фор

мировать бухгалтерскую информацию, отвечающую требованиям надежности и 

достоверности. 

Особое место в бухгалтерских рисках занимают нарушения принципов бух

галтерского учета. Они связаны не просто с механизмом ведения учетного про

песса, а с нарушением основных принципов бухгалтерского учета. Эти наруше

ния влекут за собой искажения данных бухгалтерской 01'/етности, со всеми вы-
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тскающими отсюда последствиями. В соответствии с проведенным нами анали

зом допускаемых нарушений можно заключить, что немалое их количество за

трагивает наиболее важные объекты бухгалтерского учета, а именно нематери

альные активы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, ос

новные средства, финансовые вложения, финансовые результаты от продажи 

продуктов труда. 

По нашему мнению, к основным причинам появления бyxrarrrepcкoro риска, 

обусловленного искажениями в бухгалтерской информации можно 01Нести сле

дующие: 

l) несвоевременность корректировки учетной политики и технолоmи учетного 
процесса в связи с изменениями в законодательно-нормативных документах 

по бухгалтерскому учету и налогообложению, с динамикой изменения 

МСФО; 

2) отставание измененнй технологии учепюго процесса по времени от измене

ний, произошедших в финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) несоответствие организации бухгалтерского учета на предприятии отрасле

вой специфике его деятельности; 

4) невысокая квалификация. рабоmиков бухгалтерии, что особо заметно при 

внедрении новых бухгалтерских информационных систем. 

Существенно расширена область профессионального суждени11 и ре

комендовано его усовершенствованное определение в бухгалтерском уче

те. 

Профессиональное суждение является важнейшим элементом культуры бух

галтерской профессии. Именно с его помощью осуществляется процесс реаль

ного совершенствования бухгалтерского учета и его стандартов . 

Понятие профессионального суждения тесно связано с постоянно меняю

щимися МСФО. Грам01Ное обоснование того или иного положения учетной по

литики зависит от знания действующих стандартов и творческого подхода к их 

примененюо. Профессиональное суждение в оmошении формирования инфор

мации оформляется как ученая политика предприятия. С переходом .на МСФО 

Мы считаем, что под профессиональным суждением необходимо понима1Ъ 

обоснованное мнение профессионального бухгалтера в о-nюшении способов 

квалификации и раскрьrmя достоверной информации о финансовом состоянии 

организации в условиях неопределенности . При этом высокий профессионализм 

бухгалтера, принимающего решение, должен быть гарантом достоверности фи
нансовой отчеrnости. При отсуrствии жестких нормативных регламентов и на

личии противоречий в законодательстве профессиональное суждение является 

основным средством минимизации бухгалтерских рисков и обеспечения досто

верности информации . 

Однако, применение профессионального суждение неизбежно влечет за со

бой возникновение риска. Как следует из рис. 2, риск применения профессио
нального суждения возникает на стадии толкования правовых норм. 
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Познание (изучение) правовых норм 

Толкование(интерпретация)правовых 

норм 

Риск применеНИJI 

uрофессиональ

ноrо суждения 

Принятие управленческого решения 

Рис. 2. Процесс приuитн11 управленческого решени11 
профессиональным бухПIЛТерои• 

По нашему мнению, риск применения профессионального суждения в бух

галтерском учете предСТЗ1ЩЯет собой вероятнОСТh искажения юридически зна-. 

чимых характеристик объекта в процессе толкования (интерпретации) законо

дательных норм и формирование неистинноrо, не соответствующего действи

тельности, неполного и необъективного представлеНИJ1 об объекте, необходимо
го для принятия управленческого решения. 

Бухгалтерский риск применении профессионального суждения и риск, обу
словленный решениями, приняп.1мн при формировании учС111ой полнmки ор

ганизации очень тесно связаны между собой, так как от того , какое решение 

примет бухгалтер, применu свое профессиональное суждение, зависит способ 

ведения учета, закрепляемый в учетной политике. При этом разные методы уче

та ведут к разным последствиям, отчетность будет выглядеть по-разному, и 

пользователи будут принимать разные решения. 

Выявлено влияние последствий бухгалтерских рисков на достоверность 

оценки показателей финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Выбор организацией определенного способа учета, закреrшяемый в учетной 

политике, таит в себе. определенные бухгалтерские риски. На основании данных 

бухгалтерской сrrчеmости управленческому персоналу следует проанализиро
вать влияние бухгалrерских рисков на финансовое положение предприятия, а 

аудитору в ходе проверки оценИТh адекватность этой информации. Для этого 

предлагаем произвести расчет финансовых коэффициентов до и после призна

ния бухгалтерских рисков. Результаты расчетов, произведенных нами в процес

се исследования, представлены в таблице l. 

• Источ11ик : разработано соискателем . 
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Таблица 1. Влин11ие последствиli бухгалrерских рисков на достовtрност~. 
оцt11кн показателей фнна11совой де11тельностн 
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1.Т Коэффициент теr:ущей матежс- ---~ -L4 0,81 -0~78 0,79 o ,si 0,88 0,83 0,85 
способ11~ 
1.2. Обеспеченность запасов собствен- u, -0,33 -0,28 -0,28 -0,33 -0,30 -0,37 -0,33 
НЬ1МИ ИСТОЧНIОа1NИ финанСИDОВЗЮIJI 

1.3. Коэффициент авrоиомии (финан- u, 0,31 0,33 0,35 1 0,31 0,29 0,29 0,31 
совой независимости} 

2. Поаэателв :J4!tехт11впос:тw ден-
тел"ности 

2.1. Рентабелъность собственкого Ri 0)7 0,19 0,30 0,27 0,35 0,28 0).7 
капкrа.~а 

2.2. Рентабельность продаж R, : 0-26 023 0.23 о 26 ои 026 0-26 
2.3. Фондорепrабельность _ R. 19,34 19,37 19,37 19,34 19,38 19.41 19.34 
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В базовом варианте расчета nоказателей финансовой устойчивости и плате

жесnособности предnриятия бьmи учтены следующие способы учета, приме
няемые nредприяmем : 

1) готовая продукция списывается по полной фактической производствен

ной себестоимости; 
2) оценка незавершенного производства по стоимоеп1 сырья, маrериалов и по

луфабрикатов, и все затраrы по их перерабоп.е ежемесячно списьmаются на счет 

90 "Продажи" и тем самым 01Носятся на себестоимость реализуемой продукции; 
3) применяется линейный способ начисления амортизации на основные 

средства и нематериальные активы; 

4) материально-производственные запасы сnисьmаются в производство по 
средней себестоимости, финансовые вложеНИJI при реализации оцениваются по 

средней себестоимости; 
5) долгосрочная задолженность учитывается в составе долгосрочной задол

женности до момента ее погашения; 

6) резервы nредстоящих расходов и оценочные резервы не создаются . 

Расчет влияния бухгалтерских. рисков на достоверность оценки показателей 

финансовой деятельности предприятия проводился при nрименении следующих 

способов учета: 
1) готовая продукция списывается по неполной фактической производст

венной себестоимости или неполной нормативной или nлановой себестоимости 
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продукции; 

2) занижение стоимости незавершенного производства, Оlражаемого в ба-
лансе отдельной статьей ; 

3) линейный способ начисления амортизации; 
4) метод ФИФО в условиях роста цен; 
5) перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата 

основной суммы долга остается 365 дней; 
6) создание оценочных резервов. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что бухгалтерские риски по-разному 

влияют на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, кото

рые являются приоритетными для всех групп пользователей отчетности, и не 

позволяют адекватно оценить способность организации непрерывно осуществ

лять свою деятельность. 

Выявлены различия между бухгалтерским н налоговым законодатель

ством, являющиеся причинами возникновения неопределенности в бухгал

терском учете. 

На пуrи реформирования бухгалтерского учета, ка.к с:m1ечается многими спе

циалистами, возникает немало препятствий. Несооmетствие требованиям междуна

родных стандартов и ориентация на требования налогового законодательства обу

славливает отличие отечественного учета от западного и является одним из препят

ствий адапrации учета в России к требованиим МСФО. Наши исследования свиде

тельствует о том, что бухгалтерская отчетность, ориеН11'1рованная искточительно на 

требования налогового законодаrельства, приводпr к искажению финансовой ин

формации, на основании которой можно определmъ реальную капитализацию хо

зяйсmующего обьекrа и установкгь его действкrелъное финансовое положение, 

<rro, в свою очередь, 01Ю0дь не способсmует притоку инвестиций отечественную 

экономику, увеличивает цену поступающих каmпалов и в конечном итоге негатив

но сказывается на расширеюm налоговой базы. С другой стороны, нельзя игнориро

вать тот факт, что основным пользователем бухгаrrrерской информации являются 

органы налогового администрирования. По нашему мненюо, для минимизации бух
галгерских рисков цели налоговой и бухгалrерской 01Четн0С1Н необходимо разде

лять, и составлять налоговую О'I'iетность на основе данных бухгалтерского учета. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные причины возникно

вения бухгалтерских и налоговых рисков при исчислении налога на прибыль: 
- открыrый перечень расходов, принимаемых при налогообложении прибыли; 

- наличие налоговой концепции экономической обоснованности затрат, не 

воспринимаемых одинаково соответствующими пользователями; 

- отсутствие экономически обоснованного определения терминов "расходы" 
и "заЧJаты"; 

- отсутс;mие исчерпьmающих условий признания расходов для налогообложе
ния (возможность самостоятельного распределения расходов налогоплательщиком); 

- отсутствие расшифровки термина "Прямые расходы" в Налоговом кодексе; 
- значительное несоответствие между структурой доходов и расходов, при-

нимаемых для бухгалrерского учета и налогообложения . 
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Установлена возможность применения бухгалтерских стандартов для 

управления бухгалтерскими рисками. 

Главной целью финансовой отчепюсrn является формирование информации 

для принятия решений пользователями. Уче1RЪ1е принципы, J1ВJU1ясь основой, об

щей концепцией бухгалтерского учета, способсmуют разработке его стандартов . 

Несоблюдение кли нарушение зrnx принципов может привесm к возникновению 

неопределенноС111 в учете и отчетности. Следствием этого будут искажения уче11юй 

информации. утраu ею обьективности и досrоверности и даже невозможнОСIЪ ее 
использования в процессе принятия КОн.креnlЬIХ управленческих решений. 

Регламентация со стороны государства и профессиональных сообществ 

принципов и правил бухгалтерского учета способствует снижению неопреде

ленности как источника бухгалтерского риска. Бухгаmерские стандарты пре

доставляют право выбора способов учета, оценок, объема представления ин

формации в отчетности, предприятию, и являются основным источником бух
галтерских рисков. Основным направлением снижения неопределенносm в бух

галтерском учете J1ВЛЯется совершенствование бухгалтерских стандартов. Одна

ко наличие качественных бухгалтерских стандартов еще не гарантирует сниже

ния неопределенности в бухгалтерском учете. Без высокой квалифИхации спе
циалистов в области бухгалтерского учета невозможно организовать соблюде

ние законодательства и экономических выгод для предприятия. 

Анализ концепrуальных основ составления отчетности по российским стан

дартам и МСФО позволяет сделать вывод о том, выбор организацией одного из 

альтернативных способов учета может прИl!ести к снижению достоверности 

оценки показателей финансовой деятельности организации. Имеющиеся разли

чия меж.цу МСФО и российскими ПьУ неизбежно приведут к неопределенности 

и рискам при трансформации отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО. Например, в соответствии с МСФО в стоимость приобретаемых основ
ных средств может включаться резерв под их будущий демонтаж. Могут возни

кать различия в суммах накопленных аморmзационных отчислений. В отчетно

сти по МСФО отсутствует понятие полностью самортизированных объектов ос

новных средств, а выбранный метод начисления амортизации можно менять. 

Основная масса бухгалтерских рисков образуется на стадии пракrического 

применения учеrnых стандартов. Это связано с тем, что применение многих прин

ципов бyxrairrepcкoro учета требует приюrги:я субъективных решений в бухгал
терском учете и при составлении бухгалтерской отчепюстя. В российской уче'ПIОЙ 

пракmке не исключена возможность составления бухгалтерской <УNетнОСlИ по 

одним и тем же учетным данным, но в разных, исключающих друг друга, вариан

тах. Например, ПБУ 6/01 предусматривает начисление амортизационных отчисле
Ю1й по основным средствам одним из четырех способов. Применение каждого из 
них влечет за собой разные последствия д.1IЯ хозяйствующего субъекта. А зго яв

ляется причиной возникновения бухгалтерских рисков. 

Предложен авторский вариант бухгалтерского учета возможных убыт

ков, связанных с последствиями бухгалтерских рисков. 
В период перехода на МСФО у коммерческой организации возникает острая 
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необходимость уменьшения неопределенности и бухгалтерских рисков в про

цессе взаимодействия с партнерами, инвесторами, коН1'рагентами. Поэтому <--га

новится актуальной задача создания системы защиты от не11редвиденных си

туаций в деятельности хозяйствующих субъектов, то сеть от бухгалтерских рис

ков. Как свидетельствует мировая практика, одним из способов защюъ1 от рис

ков является наличие эффективной системы резервов . 

Однако, как показали наши исследования, ни отечественными, ни международ

ными стандартами не предусматривается резервирование средств под влияние бух

галтерских рисков. Поэтому для возможного и текущего возмещения последствий 

бухrалтерских рисков, на наш взгляд, целесообразно использомгь специальное по

нятие - "Резервы под бухгалтерские риски (компенсационные резервы)". На наш 

взгляд, для обеспечения системной бухгалrерской информации о наличии и движе

нии средств компенсационных резервов будет правомерно дополниrь VПI раздел 

"Финансовые результаты" действующего Плана счетов бухгалтерского учета актив
но-пассивным счетом 95 "Резервы под бухгалтерские риски". Аналmический учет 
на счете 95 можно вести по каждому виду бухгалтерских рисков. 

Таблица 2. Пред;1агаемu схема бухrа.ттерских проводок по учС'I)' послсдст
виii бухгалтерских рисков• 

КорреспоRдирующие 

Содержание операции Документ счета 

Д-т К-т 

Начислен компенсационный резерв в отчетном пе- Бухга,ттерская 95.2 95.1 
IРИОДС споавка-расчет 

Высвобожден компенсационный резерв (списана Бухnшrерская 95 .1 95.2 
сумма резерва) пnедЫдVще1·0 отчетного пеоиода споавка 

Списано сальдо по счету 95-2 : 
• кредитовое Расчет 95.2 84 
•дебетовое Расчет 84 95.2 

Информацию о бухгалтерских рисках целесообразно представить в бухгал
терском балансе, для чего в V разделе "Краткосрочные обязательства" потребу
ется самостоятельная статья "Компенсационные резервы" (строка 645), в учет
ной политике организации и пояснительной записке. 

Резервирование средств под влияние бухгалтерских рисков позволит на

правлять эти средства на погашение убьrrков, являющихся последствиями про

явления бухгалтерских рисков. 

Конкретизированы цели кокrроля бухгалтерских рисков, сформирова

на система внуrреннего контроля бухгалтерских рисков. 

В осуществлении контроля важное место отводJПся работникам учетной 

службы субъекта хозяйствования, так как именно они проверяют действия от

дельных должностных лиц, вскрывают недостатки, нарушения или злоупотреб

ления в их деятельности, устанавливают причины нарушений и виновных лиц. 

Бухгалтерский учет фиксирует ту сторону деятельности предприятия , которая 

интересует органы финансового контроля. Поэтому бухгалтерский учет являет-

• Источник : рюработано соискателем . 
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ся информационной базой для последующего финансового контроля. 

Взаимосвязь бухгалrерскоrо учета и контроля заключается в том, что, с од

ной стороны, бухгалтерскому учету уже присуща контрольная функция. При 

этом контроль выступает частью учетного процесса на всех его стадиях. Однако 

контрольная функция может и не реализоваться и нарушения могут бьпь не вы
явлены при условии, например, неправильной квалификации факта хозяйствен

ной жизни, но правильного применения двойной записи при отражении на сче

тах бухгалтерского учета. 

На наш взгляд, можно выделить следующие компоне1rrы системы внутрен-
него контроля бухrаmерских рисков: 

- контрольная среда (система бухгалтерского учета); 

- бухгалтерский риск (выявление и оценка последствий риска); 
- контрольные процедуры (меры или средства по снижению риска); 

- информация и коммуникаЦии; 
- мониторинг эффекmвносnt системы контроля. 

По нашему мнению, Внуiренни:й контроль бухгалтерских рисков представляет 

собой форму обрmюй связи, благодаря которой субьект, управляющий системой 
бухгалтерского учета, получает необходимую информацию о ее действительном 
состоянии для правильной оценки неопределенности и бухгалтерских рисков. 

Контроль информации о бухгалтерских рисках правомерен и необходим в 

системе текущего бухгалтерского учета, так как качественно дополняет инфор

мацию для управлеНИJ1. 

При проведении проверки бухгалтерских рисков целесообразно использо

вать процедуры аудита, а также способы и приемы документальной ревизии. 

Мы счкrаем, что программу контрольной проверки, позволяющей оценить 

соблюдение требований нормативных документов в целях снижения бухгалrер
ских рисков необходимо реализовывать по следующим направлениям: 

1) проверка обоснованности отнесения событий к подверженным бухгалтер
ским рискам; 

2) проверка обоснованносnt решений в отноwении признания и раскрытия 
информации о бухгалтерских рисках; 

3) проверка адеквапюсти оценки последствий бухгалтерских рисков; 
4) проверка правилъноСnt отнесения резерва на соответствующий субсчет 

счета 95 "Резервы под бухгаJПерские риски"; 
5) проверка пomюThl отражения информации о бухГаJТТерских рисках в бух

галтерском учете и отчетности. 

Процесс учета бухгалrерских рисков посредС113ом создания резервов под влия

ние бухгалтерских рисков неразръmно связан с процессом КОН'ТJЮЛЯ формирования 
и использования Э'П1Х резервов. Поэтому в ходе внуrреннеrо контроля бухгалтер
ских рисков необходимо подверmуть проверке систему компенсационных резервов. 

Мы считаем, что внутренний контроль системы резервирования представляет 

собой организуемый хозяйствующим субъектом процесс проверки испоJUiения и 

обеспечения реализации всех управленческих решений в области резервирования с 
целью реализации выбранной стратегии формирования и использования резервов. 
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Таблица 3. Взаимосвязь этапов ре:tервирования 11 видов виутрею1его контроля• 
---~ 

:>тапы _формирован_ня компенсационных резе 11ов Виды внутреннего контро_:11я 

( _ Возникновение потребности в формировании ре- Ilредварительный 

зе во_в _ КоНКJ!t!_IО!!_ция видов __ ~галтерски~ рисков . _ Iекущи~-- ____ _ 
2. Формирование и использование резервов Текущий 

Послед ющий заклю•1итсльный 

3. Оценка екrnвности использования сзс вов Послед ющий зак.1юч1rrе;1ьный 

На наш взгляд, использование системы внуrрихозяйственного контроля бух

галтерских рисков поможет выявить причины возникновения бухгалтерских 

рисков и значительно повысить финансовую устойчивосТh предприятия. 
Обосновано применение аутсорсинговых услуг в качестве инструмеJПа 

регулирования бухrалтерских рисков. 

Постановка эффективной системы внутреннего контроля и достижение вы

сокого профессионального уровня бухгалгера требует больших капитальных 

временных затрат. Поэтому, мы считаем возможным предложить использование 

аутсорсинговых услуг для снижения бухгалтерских рисков. 

Предлагаемая аудиторами услуга - бухгалтерский аутсорсинг (синонимами 

являются также "бухгалтерское обслуживание", "бухгалrерское сопровожде

ние") может использоваться хозяйствующими субъектами как способ миними

зации бухгалтерских рисков в части перераспределения ответственности за воз
можные нарушения законодательства. 

При любом из видов оказываемых аутсорсинговых услуг аутсорсинговая 

фирма гарантирует правильность ведения учета и составления mчеnюсти и не

сет ответственность за ущерб, нанесенный клиенту по ее вине. Заказывая аут

сорсинг, клиент передает аутсорсинговой фирме не только функции своей бух
галтерии, но и существенную часть своих бухгалтерских рисков, то есть он по

лучает хорошо отлаженную и гарантированную ответственностью аутсорсеров 

систему учета на своем предприятии. Для организации, воспользовавшейся аут

сорсинговыми услугами, усrраняется вероятность бухгалтерского и налогового 
риска. Все риски, связанные с ошибками в учете, расчетом налогов, своевре

менностью сдачи отчетов и деклараций несет фирма-исполнитель. 

Наряду с известными преимуществами бухrалтерского аутсорсинга, необхо

димо отметить его недоста1l<И: потеря конфиденциальности информации, возмож

ность получения услуг непрофессионального аутсорсера; сложность или отсутст

вие осуществления контроля за деятельностью аутсорсера со стороны заказчика. 

Ш. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. Исследование неопределенности в бухгалтерском учете позволило внести 
уточнения и дополнения для совершенствования понятийного аппарата неопреде

леннОСП1, выявить факторы бухгалтерского риска, формирующие рискованную 

СИ1)'31.\ИЮ в учете, и сформулирова1Ъ авторское определение бухгалrерского риска. 

• Источник : разработано соискателем _ 
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2. При проведении исследования вы.явлено, что расхождения международных 
и российских прюnuшов и стандартов бухгалтерского учета и О'r!епюсти являют

ся главными причинами возникновения рисков в бухгалrерском учете. Поэтому 

основными направлеННJ1ми снижения бухгалтерского риска JIВIIJIIOТCЯ совершенст

вование бухnuтгерских стандарrов и применение механизма профессионального 

суждения. 

3. Для формирования информации о бухгалrерских рисках в бухrалтерской 
отчетности необходима разработха механизма учета резервирования средств 

под бухrаJПерские риски, основные элемеJПЫ которого нашли свое ооражение в 

диссертационном исследовании и автореферате. 

4_ Исследование показало, что можно выдеmrrь следующие: эффеК'JИВные 
способы снижения бухгалтерскрго риска: бухrалтерский ауrсорсинг и систему 

внуrрихозяйе111с:нного контроля бухгалтерских рисков. 
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