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СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕТА 

 

09.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ, 

которым установлены новые меры административной ответственности, 

предусмотренные для организаций бюджетной сферы за нарушения, 

выявляемые при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

отчетности. В связи с этим акцентируем внимание читателей на 

существенных ошибках, допускаемых при ведении бухгалтерского учета, 

которые могут повлечь искажение отчетности и, как следствие, - наложение 

на главного бухгалтера штрафных санкций. 

 

О достоверности учета и отчетности 

 

В соответствии с п. 18 ФСБУ "Концептуальные основы" <1> при 

ведении бухгалтерского учета субъект учета должен обеспечить 

формирование достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, его использовании, о принятых им 

обязательствах, полученных финансовых результатах, иной информации, 

необходимой пользователям бухгалтерской отчетности, осуществляющим 

полномочия по внутреннему и внешнему финансовому контролю. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утв. Приказом Минфина 

РФ от 31.12.2016 N 256н. 

 

Исходя из п. 17, 68 данного документа достоверность предполагает 

отсутствие в информации существенных ошибок и искажений, а также ее 

полноту и нейтральность. 

Отсутствие ошибок означает, что формирование данных бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлены в 

соответствии с названным стандартом и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учетной политикой, 

сформированной субъектом учета. 

Однако ошибки при ведении бухгалтерского учета встречаются 
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довольно часто. Условно их можно разделить на две группы: существенные и 

незначительные. 

 

Какие ошибки являются незначительными? 

 

Напомним, что существенной считается информация, искажение 

которой влияет на экономическое решение учредителей учреждения 

(пользователей информации), принимаемое на основании данных 

бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 17 

ФСБУ "Концептуальные основы"). 

В Письме от 07.09.2017 N 02-06-10/57741 Минфин привел примеры 

несущественных ошибок. В частности, чиновники ведомства обратили 

внимание на следующее. В соответствии с п. 53 Инструкции N 157н <2> 

аналитика счетов по объектам основных средств в целях бухгалтерского 

учета формируется: 

- по группам имущества (недвижимое имущество учреждения, особо 

ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество 

учреждения, имущество в концессии); 

- по видам имущества (жилые помещения, нежилые помещения, 

инвестиционная недвижимость, машины и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь производственный и хозяйственный, биологические 

ресурсы, прочие основные средства). 

-------------------------------- 

<2> Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 

157н. 

 

По мнению чиновников ведомства, ошибки в аналитическом учете 

объектов имущества (машин, оборудования, прочих основных средств), 

которые не повлекли неправильное исчисление амортизации (налога на 

имущество организаций), не формируют отклонения по величине активов 

субъекта учета и не влияют на принятие финансовых решений пользователем 

отчетности, не влияют на достоверность отчетности. 

Иными словами, неверное применение аналитического счета в разрезе 

видов имущества (к примеру, учреждение учитывает служебных собак на 

счете 0 101 08 "Прочие основные средства", а следовало на счете 0 101 07 

"Биологические ресурсы") является несущественной ошибкой и не искажает 
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существенно информацию об объектах нефинансовых активов. 

Незначительной ошибкой будет считаться неверное определение счета 

по учету материальных запасов. Например, учреждение осуществляет учет 

краски на счете 0 105 06 "Прочие материальные запасы", а нужно на счете 0 

105 04 "Строительные материалы". 

Приведенные выше ошибки корректируются исправительными записями 

и значительного искажения отчетности не влекут. 

 

Виды существенных ошибок, допускаемых в учете 

 

Итак, мы выяснили, что существенная ошибка - это ошибка, повлекшая 

за собой искажение отчетности. Приведем некоторые из них. 

1. Неверное определение группы имущества в части постановки на учет 

зданий по аналитическому счету 0 101 32 "Нежилые помещения (здания и 

сооружения) - иное движимое имущество учреждения" вместо 

аналитического счета бухгалтерского учета 0 101 12 "Недвижимое 

имущество учреждения - иное движимое имущество учреждения". 

По мнению Минфина, такая ошибка является грубым нарушением 

требований бухгалтерского учета (см. Письмо от 18.12.2018 N 02-09-

09/92237), поскольку недвижимое имущество облагается налогом на 

имущество. Кроме того, распоряжение недвижимым имуществом и ОЦДИ 

осуществляется в особом порядке. С учетом данных обстоятельств указание 

неверной группы имущества несет для учреждения негативные последствия. 

2. Учет на счете 105 00 000 "Материальные запасы" объектов основных 

средств, учет материальных запасов в составе основных средств. Данное 

нарушение было рассмотрено в Постановлении АС ДВО от 16.05.2018 N 

Ф03-554/2018 по делу N А73-9401/2017. В нем суд встал на сторону 

контрольного органа, указав, что отнесение к материальным запасам 

принтеров, имеющих срок службы более 12 месяцев, необоснованно. Данная 

ошибка искажает бухгалтерскую отчетность. Иными словами, строки баланса 

не несут достоверную информацию о наличии основных средств и 

материальных запасов. 

Дополнительно к вышесказанному отметим: в настоящее время 

государственные (муниципальные) учреждения применяют ФСБУ 

"Основные средства" <3>. В силу положений обозначенного документа к 

основным средствам также относятся материальные ценности независимо от 

их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

субъектом учета в его деятельности (см. п. 7). При этом объекты основных 

средств, срок полезного использования которых одинаков, а стоимость не 
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является существенной (например, компьютерное оборудование), 

объединяются в один инвентарный объект. Они признаются для целей 

бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств согласно 

учетной политике субъекта учета (см. п. 10). 

-------------------------------- 

<3> Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина РФ 

от 31.12.2016 N 257н. 

 

Таким образом, мониторы и системные блоки являются имуществом, 

отвечающим требованиям принятия их к учету как основных средств (служат 

более года). Учреждение должно закрепить в учетной политике способ учета 

компьютера (как комплекса предметов или отдельных инвентарных 

объектов). Необходимо учитывать, что нефинансовые активы легко можно 

переставлять между разными компьютерами, поэтому если компьютер 

учитывается как единое основное средство, то перестановка мониторов 

является разукомплектацией объектов основных средств. 

3. Принятие на балансовый учет жилых и нежилых помещений, а также 

сооружений при отсутствии зарегистрированного права собственности РФ на 

них. Напомним, что обязанность по регистрации права оперативного 

управления на объекты недвижимого имущества также вытекает из ст. 131 

ГК РФ. В Письме Минфина РФ от 27.02.2019 N 02-07-10/12769 разъяснено, 

что в соответствии с п. 333 Инструкции N 157н забалансовый счет 01 

"Имущество, полученное в пользование" предназначен для учета имущества, 

полученного учреждением в пользование, не являющегося объектами 

аренды, в том числе имущества, которым по решению собственника 

(учредителя) пользуется учреждение при выполнении возложенных на него 

функций, без закрепления права оперативного управления. 

4. Данные годовой инвентаризации должны быть отражены в 

отчетности. Как отмечается в Определении ВС РФ от 24.07.2019 N 308-ЭС19-

10927 по делу N А53-20898/2018, результаты годовой инвентаризации 

должны быть отражены в 2016 году. Фактически они были отражены 

учреждением применительно к 2017 году, что привело к учету 

отсутствующей кредиторской задолженности в указанной сумме. Поскольку 

учреждение не было лишено возможности отразить итоги инвентаризации в 

годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в частности, путем внесения 

корректировок, было допущено искажение отчетности, что является 

нарушением. В связи с этим ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы 

учреждения в судебную коллегию. 

5. Списание расходов на приобретение и установку объекта, входящего в 
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состав основного средства, без принятия объектов основных средств к учету. 

В качестве примера приведем Постановление АС СЗО от 13.10.2016 N Ф07-

8633/2016 по делу N А52-3638/2015. В нем сказано, что учреждение не 

вправе списывать произведенные затраты по установке пожарной 

сигнализации сразу на расходы (по подстатье 225 КОСГУ), а обязано 

принять к учету смонтированный объект и поставить его на баланс. Свои 

выводы арбитры аргументировали следующим. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Согласно положениям п. 45 Инструкции N 157н, действовавшим в 

проверяемый период, инвентарным объектом основных средств могут быть: 

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 

для выполнения определенных самостоятельных функций; 

- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 

определенной работы. При наличии в комплексе частей с разным сроком 

полезного использования каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Заметим, что аналогичные положения сейчас содержатся в ФСБУ 

"Основные средства". 

Исходя из совокупности нормативных положений Инструкции N 157н, 

обозначенных выше, охранно-пожарная сигнализация может быть 

квалифицирована как принадлежность основного средства в смысле п. 45 

данной инструкции, если она была учтена в составе здания и это 

обстоятельство подтверждено определенными доказательствами, на 

основании которых можно сделать вывод о наличии таких объектов для 

замены либо ремонта. В иных случаях охранно-пожарная сигнализация 

должна быть отражена в составе основных средств как объект, 

соответствующий признакам, названным в п. 38 Инструкции N 157н. 

Полный перечень выявляемых по результатам контрольных 

мероприятий нарушений можно увидеть в Информации Федерального 

казначейства "Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным 

казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной 

сфере в субъектах Российской Федерации во II полугодии 2018 года" и на 

сайте www.roskazna.ru (по состоянию на 03.07.2019). 

В данном перечне обозначены, в частности, следующие нарушения: 

- не отражены операции по начислению доходов за выдачу документов о 
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государственной аккредитации, что привело к неотражению дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2018 по счету 0 205 00 "Расчеты по 

доходам" и занижению показателей баланса (ф. 0503130); 

- учет сумм задолженности подотчетных лиц, своевременно не 

возвращенных (не удержанных из заработной платы), на счете 0 209 00 

"Расчеты по ущербу и иным доходам" не осуществлялся, что привело к 

искажению баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2018; 

- расходы, произведенные, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, не учитывались в составе расходов будущих периодов, что 

привело к занижению показателей баланса (ф. 0503130) по состоянию на 

01.01.2018; 

- приняты к учету объекты недвижимого имущества при отсутствии 

первичных учетных документов (разрешения на ввод в эксплуатацию), а 

также документов, подтверждающих государственную регистрацию права 

собственности; 

- на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не 

осуществлялся учет нематериальных активов, право пользования на которые 

передано в соответствии с лицензионным договором на приобретение 

неисключительных прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности, что привело к занижению показателей справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503320) в составе 

показателей баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2018. 

 

Исправление ошибок в учете 

 

Итак, учреждение в ходе внутреннего контроля обнаружило ошибку. Как 

ее исправить? Отметим, что порядок исправления ошибки зависит от 

периода, в котором учреждение ее допустило: 

- либо это текущий отчетный период (в данном случае - 2019 год); 

- либо это прошлые отчетные периоды. 

Исправление ошибки отчетного года осуществляется в зависимости от 

периода ее обнаружения дополнительной бухгалтерской записью либо 

бухгалтерской записью способом "красное сторно" и дополнительной 

бухгалтерской записью с формированием бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с учетом выявленных ошибок (п. 16 Письма Минфина РФ от 

31.08.2018 N 02-06-07/62480): 

- по решению субъекта учета - при выявлении по результатам 

осуществления внутреннего контроля после подписания бухгалтерской 
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отчетности, но до предельной даты ее представления; 

- по решению уполномоченного органа - при выявлении по результатам 

камеральной проверки бухгалтерской отчетности после предельной даты ее 

представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом (исходя из 

существенности ошибки, повлиявшей на достоверность бухгалтерской 

отчетности); 

- по решению уполномоченного органа - при выявлении по результатам 

осуществления внутреннего финансового контроля, внешнего финансового 

контроля, а также внутреннего контроля или внутреннего финансового 

аудита после даты принятия бухгалтерской отчетности, но до даты ее 

утверждения (исходя из существенности ошибки, повлиявшей на 

достоверность бухгалтерской отчетности). 

При этом уточненная бухгалтерская отчетность, исправленная по 

решению уполномоченного органа, повторно направляется 

уполномоченному органу, а также иным пользователям, которым была 

представлена бухгалтерская отчетность до ее уточнения. В пояснениях к 

уточненной бухгалтерской отчетности приводится информация об 

изменениях в ранее представленной бухгалтерской отчетности с указанием 

причин внесения исправлений и их содержании. 

В этих случаях записи по счетам бухгалтерского учета отражаются 

последней отчетной датой отчетного периода и (или) путем формирования 

бухгалтерской отчетности, содержащей уточненные показатели с учетом 

выявленных и исправленных ошибок. 

Ошибка прошлых лет, допущенная при ведении бухгалтерского учета, 

исправляется в бухгалтерском учете дополнительной бухгалтерской записью 

либо бухгалтерской записью способом "красное сторно" и дополнительной 

бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) 

обнаружения ошибки и ретроспективного пересчета бухгалтерской 

отчетности. 

В случае когда ошибка прошлых лет была допущена при формировании 

бухгалтерской отчетности, в том числе консолидированной, такая ошибка 

уточняется посредством ретроспективного пересчета бухгалтерской 

отчетности и (или) раскрытия информации в бухгалтерской отчетности (см. 

п. 17 Письма Минфина РФ N 02-06-07/62480). 

Приведем пример, рассмотренный в Письме Минфина РФ N 02-06-

07/62480. 

 

Пример. В отчетном периоде (в сентябре 2019 года) субъектом учета 

(казенным учреждением) обнаружена ошибка, допущенная в 2018 году, - 
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расходы по текущему ремонту здания в сумме 1 200 000 руб. ошибочно 

отнесены на увеличение стоимости здания и отражены следующими 

бухгалтерскими записями (в 2018 году): 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Отражены расходы по ремонту 

здания 

1 106 11 310 1 302 25 

731 

1 200 000 

1 101 12 310 1 106 11 

310 

1 200 000 

Начислена амортизация 1 401 20 271 1 104 12 

411 

3 000 

 

В бухгалтерском учете (по дате обнаружения ошибки прошлых лет - 

сентябрь 2019 год) исправительные корреспонденции отражаются 

следующими бухгалтерскими записями: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Сторнированы ранее сделанные 

записи (методом "красное сторно") 

1 101 12 

310 

1 304 86 

731 

(1 200 

000) 

1 304 86 

831 

1 106 11 

310 

(1 200 

000) 

1 106 11 

310 

1 304 86 

731 

(1 200 

000) 

1 401 28 

271 

1 104 12 

411 

(3 000) 

Отражены расходы по ремонту 

здания 

1 401 28 

225 

1 304 86 

731 

1 200 000 

 

Исправительные операции отражаются в отдельном регистре - журнале 

по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком "Исправление ошибок 

прошлых лет". Информация из указанного журнала операций также 

отражается в оборотах главной книги (ф. 0504072) (в момент обнаружения 

ошибки прошлых лет и осуществления корректировочных записей). 

В конце года осуществляется закрытие показателей счетов 

бухгалтерского учета в общеустановленном порядке. Указанные операции 
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также отражаются в журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком 

"Исправление ошибок прошлых лет": 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Закрытие показателей в конце года 

по счету 0 304 00 000 

1 304 86 

731 

1 401 30 

000 

1 200 000 

1 401 30 

000 

1 304 86 

831 

1 200 000 

Закрытие показателей по счету 0 

401 20 000 

1 401 28 

271 

1 401 30 

000 

3 000 

1 401 30 

000 

1 401 28 

225 

1 200 000 

 

* * * 

 

В заключение отметим, что в силу ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ при 

нарушении требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшем 

представление бюджетной или бухгалтерской отчетности с незначительными 

искажениями или не повлекшем искажения ее показателей, на главного 

бухгалтера учреждения будет наложен штраф в размере от 1 000 до 5 000 

руб. В случае повторного нарушения <4> применяется ответственность в 

виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 руб. (ч. 5). 

-------------------------------- 

<4> Повторным совершением административного правонарушения 

является совершение правонарушения в тот период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию за совершение однородного 

административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). При этом 

лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

правонарушения, признается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 

постановления (ст. 4.6 КоАП РФ). 

 

Если же допущенное нарушение повлечет значительное искажение 

показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, размер 

штрафа составит от 5 000 до 15 000 руб. (ч. 3 ст. 15.15.6 КоАП РФ). При 

повторном нарушении штраф будет равен от 15 000 до 30 000 руб. (ч. 6). 

В свою очередь, за грубое нарушение требований к ведению бюджетного 
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(бухгалтерского) учета, в том числе к составлению либо представлению 

бюджетной или бухгалтерской отчетности, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ), полагается 

административный штраф в размере от 15 000 до 30 000 руб. В случае 

совершения повторного правонарушения штраф составит от 30 000 до 50 000 

руб. (ч. 7). 

Понятия незначительного, значительного искажения отчетности, а также 

грубого нарушения требований к ведению бухгалтерского учета и 

представлению отчетности приведены в примечаниях к ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

Обращаем ваше внимание, что исходя из примечания 6 к ст. 15.15.6 

КоАП РФ должностные лица освобождаются от административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные данной нормой, при 

представлении бюджетной или бухгалтерской отчетности, содержащей 

уточненные (исправленные) показатели (в том числе вследствие исправления 

выявленных ошибок в отчетности): 

- до ее принятия финансовым органом, главным распорядителем 

бюджетных средств, органом, осуществляющим в отношении 

государственного (муниципального) учреждения функции и полномочия 

учредителя, либо иным лицом, ответственным за формирование 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - субъект 

консолидированной отчетности); 

- после ее принятия субъектом консолидированной отчетности, но до 

момента обнаружения органом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.6 КоАП 

РФ, ошибок в бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- после проведения органом, осуществляющим контроль и надзор в 

финансово-бюджетной сфере, проверки, по результатам которой не были 

обнаружены исправленные ошибки в отчетности. 
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