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Искажение бухгалтерской отчетности наносит непоправимый ущерб не только репутации компании, но и экономико-финансовому состоянию бизнеса и перспективам его развития, потому что заинтересованные пользователи уже не могут доверять в полной мере информации, предоставляемой
данной компании. Бухгалтерский баланс является одной из основных форм комплекта бухгалтерской и финансовой отчетности. На основе данных
бухгалтерского баланса принимаются многие управленческие и финансово-экономические решения. Одной из самых востребованных форм бухгалтерской отчетности является отчет о прибылях и убытках. На основе данных, содержащихся в данном отчете, принимается большинство финансовоэкономических решений, так как форма содержит итоговые фактические финансовые результаты, характеризующие результативное положение компании в глазах акционеров и инвесторов. Рассмотрены основные подходы к искажению данных бухгалтерского баланса, благодаря анализу и систематизации накопленного опыта в результате аудиторских проверок отечественных компании в данном направлении. Определены наиболее типичные искажения, используемые компаниями, чтобы искусственно приукрасить экономико-финансовое положение бизнеса. Использование данного
материала позволит заинтересованным пользователям как внутренним, так и внешним составить объективное представление относительно добросовестности бухгалтерского баланса и отражаемых в нем данных, что позволит свести к минимуму риски по наличию искажений в бухгалтерском
балансе компании – эмитенту. Сложно переоценить мотивацию недобросовестных руководителей к искажению такого рода информации, преследуя
свои корыстные преступные цели. Проведенный анализ выявленных искажений в ходе аудиторских проверок отечественных компаний позволяет
систематизировать подходы к таким искажениям, что делает возможным выявить наличие искажение в отчете о прибылях и убытках по косвенным
признакам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Лаптева Николая Никитича и Волошина Дмитрия Александровича написана на актуальную в отечественной экономической литературе тему. Это связано с практикой составления бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках, благодаря анализу практического опыта проведения аудиторских проверок на отечественных компаниях.
На текущий день сложно переоценить значение положительного аудиторского заключения для компании. Это предоставляет стабильную основу для взаимоотношений с широким кругом заинтересованных лиц и контрагентов. Вместе с тем, количество нарушений, выявляемых при проведении аудиторских проверок заставляет задуматься о их типичности и повсеместности для широкого круга российских
компаний.
Сегодня, как правило, компании среднего и крупного бизнеса обязаны проводить внешний аудит. В ходе проведения аудиторских проверок в
компаниях разной отраслевой принадлежности и специфики деятельности выявляются многочисленные недостатки и нарушения в организации
бухгалтерского учета в компаниях. Обобщая опыт аудиторских проверок, представляется возможным выделить наиболее типичные проблемные
участки для всех отечественных компаний. Предполагается, что это позволит акцентировать внимание руководителей и главных бухгалтеров на
наиболее сложных и проблематичных направлениях организации бухгалтерского учета.
Практическая значимость представленной статьи заключается в том, что определены наиболее типичные нарушения в части бухгалтерского баланса. Важное место в составе бухгалтерской отчетности занимает отчет о прибылях и убытках, потому что именно эта форма
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бухгалтерской отчетности резюмирует финансовые результаты компании, позволяющие оценивать инвестиционную привлекательность
компании в целом.
Представленная статья соответствует предъявляемым издательско-редакционным требованиям и рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ», реферируемый Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель заведующего кафедрой «Учет, анализ и аудит» Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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Distortion of accounting reports causes irreparable injury not only reputations of the company, but also economical financially to a condition of business and prospects of its development because the interested users can't trust
fully information provided to this company any more. The balance sheet is one of the main forms of a set of accounting and financial statements. On the basis of data of the balance sheet many administrative and financial and
economic decisions are made. One of the most demanded forms of accounting reports is the profit and loss report.
On the basis of the data containing in the report the majority of financial and economic decisions as the form contains the total actual financial results characterizing productive position of the company in the opinion of shareholders and investors is made. The main approaches to distortion of data of the balance sheet, thanks to the analysis
and systematization of the saved-up experience as a result of audit inspections domestic the companies in this direction are considered. The most typical distortions used by the companies artificially to embellish a business economical financial position are defined. Use of this material will allow the interested users both internal, and external
to make objective representation concerning integrity of the balance sheet and data reflected in it that will allow to
minimize risks on existence of distortions in the balance sheet of the company – the issuer. It is difficult to overestimate motivation of unfair heads to distortion of such information, pursuing the mercenary criminal intents. The carried-out analysis of the revealed distortions during audit inspections of the domestic companies allows to systematize approaches to such distortions that does possible to reveal existence distortion in the profit and loss report on
indirect signs.
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