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Почему возникают ошибки, как их избежать и исправить на начальном и последующих этапах 

вашего пути 

Если верить известной поговорке, сапер имеет право только на одну ошибку. Бухгалтер в своей 

работе тоже часто идет по своеобразному минному полю. Но, в отличие от действий сапера, ошибки 

в учете не столь фатальны и в некоторых случаях исправимы. Но, конечно, это не означает, что к ним 

можно относиться легкомысленно. 

Почему начинающие бухгалтеры делают ошибки 

1. Нет времени. Здесь я рекомендовала бы чаще вспоминать поговорку «Не откладывай 

на завтра все, что можно нужно сделать сегодня». Делая все в последний момент, в ограниченный 

промежуток времени, вы невольно становитесь заложником обстоятельств, подталкивающих вас 

к ошибке. 

2. Невнимательность. Базируется на спешке. Нет возможности подумать, проверить, 

правильно рассчитать. Лишь бы успеть, авось пронесет. 

3. Нет необходимых знаний и опыта. Этот фактор наиболее значимый, на мой взгляд. Если 

опыт — это дело наживное, то знание требований законодательства к вашему участку работы — это 

необходимый инструмент, который нужен практически сразу, как только вы приступили к работе. 

Поэтому не спешите получить все и сразу, поднимая свою планку до уровня главного бухгалтера. 

Поработайте рядовым, проверьте себя на разных участках и нарабатывайте опыт. Учитесь. Старайтесь 

учиться на чужих ошибках. 

В конце статьи есть шпаргалка 

Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры 

Я поделюсь с вами некоторыми ошибками, с которыми мне пришлось столкнуться за годы работы 

главным бухгалтером, аудитором, при проведении проверок и осуществлении контроля в целом 

за состоянием бухгалтерского учета. И посоветую, как их избежать или исправить. 

1. Невнимательность и спешка 

К сожалению, по этой причине допускают ошибки не только начинающие бухгалтеры. 

Пример из практики. Участок банковских операций. Организация крупная, бухгалтерия большая, 

отдельный человек по работе с банками. Набирает платежи, получает выписку, а выписку разносит 

другой бухгалтер. Как я заметила ошибку? Заказав сверку с налоговой, обнаружила большие 

переплаты по налогам от ФОТ, переплаты по старым КБК. Конечно, у меня возник вопрос, в чем 

дело. Налоги считаются ежемесячно, суммы на оплату налогов бухгалтер получает по реестру 

(к слову, у компании более 20 обособленных подразделений). 
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Заказала выписку в той же налоговой и стала сверять платежи. К моему удивлению, несмотря 

на то что суммы налогов из месяца в месяц по факту были разными, в выписке стояли одни и те же 

суммы ежемесячно. Как вы думаете, что происходило из месяца в месяц? 

Бухгалтер на участке банковских операций (стаж более 7 лет), делая платежи в последний день 

по сроку оплаты, понимая, что она не успевает, из месяца в месяц копировала платежки, 

но на проверку суммы платежа у нее не хватало времени. Кроме этого, сменились КБК по некоторым 

налогам, а платежи уходили на старый КБК. 

Не трудно догадаться, что с таким отношением и невнимательностью можно легко получить штрафы 

и пени от налоговой. Эту организацию до поры до времени спасало то, что налоги стояли 

в переплате. Это тоже нехорошо, поскольку некоторые платежи не удалось вернуть, так как 

истек срок исковой давности. 

Бухучет с нуля 
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Посмотреть программу 

 Совет начинающему бухгалтеру: возьмите за правило обязательно проверять содержание 

платежного поручения. Копируя его в системе «банк-клиент», не забывайте проверять реквизиты 

получателя, особенно КБК. Если речь идет о налогах, не забывайте указывать новый период, 

за который производится платеж, и обязательно проверяйте сумму платежа. Это поможет вам 

не совершать ошибки в момент проведения платежей. 

2. Неверный выбор корреспонденции счетов 

Вопрос из практики. Как правильно определить проводку, если в плане счетов пишут «счет 05 

корреспондируется со счетами: по дебету 04,79» Это будет проводка Д 05 К 04 или это будет 

проводка Д 04 К 05? 

Ответ. Давайте заглянем в план счетов. В нем есть подсказка, причем такая подсказка написана 

к каждому счету — надо только внимательно прочитать содержание: «Начисленная сумма 

амортизации нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 05 

«Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство (расходов на продажу)». 

А далее в этом же плане счетов мы видим: 

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» корреспондирует со счетами: 

по дебету по кредиту 

04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные активы 

79 Внутрихозяйственные расчеты 20 Основное производство 

  23 Вспомогательные производства 
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по дебету по кредиту 

  25 Общепроизводственные расходы 

  26 Общехозяйственные расходы 

  29 Обслуживающие производства и хозяйства 

  44 Расходы на продажу 

  79 Внутрихозяйственные расчеты 

  97 Расходы будущих периодов 

Счета учета затрат (20, 23, 25, 26, 44), как вы видите, находятся в столбце «по кредиту», а сама 

проводка по начислению амортизации по правилам бухгалтерского учета отражается как: Д 20 (23, 

26, 44) К 05. И выше в плане счетов мы увидели подсказку. 

Соответственно, когда вы видите в плане счетов, что счет 05 «Амортизация нематериальных 

активов» корреспондируется со счетами по дебету 04, 79, проводки следующие: Д 05 К 04 и Д 05 

К 79. 

 Совет начинающему бухгалтеру: ищите подсказки в нормативных документах. Они там 

есть всегда. 

3. Ошибки при составлении первичных документов 

Все данные бухучета основаны на первичных документах. Поэтому нарушения при заполнении 

«первички» приводят к искажению учетных данных. На этапе обработки и занесения информации 

в информационную базу также возникают ошибки: 

1. Опечатки при переносе данных. 

2. Ошибки при расчетах. Данные из первички не всегда напрямую переносятся 

на бухгалтерские счета. Нередко перед этим необходимо провести достаточно сложные расчеты. 

В первую очередь ошибки здесь возникают при калькулировании себестоимости и начислении 

заработной платы. В обоих этих случаях специалист должен учесть множество нюансов, чтобы верно 

определить сумму проводки. 

3. Неверные проводки. Даже если документ составлен верно, а сумма определена без ошибок, 

она в итоге может попасть не туда. Например, нередко возникают ошибки с распределением затрат 

на производство между счетами 20, 25 и 26. 

Пример ошибки: 



Неправильно заполнен путевой лист — это может привести к доначислению налога на прибыль, 

пени, штрафу. Все ошибки, которые допускают в путевых листах, можно разделить на две группы. 

Первые сводятся к неправильному проставлению реквизитов документа или использованию 

устаревшей формы. Вторые — к внесению недостоверной или некорректной информации: 

 неправильно или неподробно указан маршрут движения транспортного средства; 

 неверно указаны расходы горючего; 

 некорректно указан номер водительского удостоверения сотрудника. 

Подобные недочеты могут существенно исказить сведения о расходе горюче-смазочных материалов 

и повлечь как проблемы с надзорными органами, так и вопросы со стороны руководства 

предприятия. Хотя путевой лист заполняет преимущественно водитель, проверка и учет 

«путевок» — обязанность бухгалтера, поэтому вопросы в случае ошибок могут возникнуть и к нему. 

 Совет начинающему бухгалтеру: всегда проверяйте составленные первичные документы 

и информацию, которую в них вносите. Если используются формы первичных документов, 

утвержденные самой организацией, проверьте, все ли обязательные реквизиты отражены в этой форме. 

По сути, это надо сделать всего один раз, в тот момент, когда вы впервые столкнулись с формой 

документа или первый раз проводите данный документ в бухгалтерском учете. 

На вебинаре «Разбор ошибок начинающего бухгалтера. Практикум» я рассказываю о 10 наиболее 

часто встречающихся ошибках. Я хотела бы предупредить начинающего бухгалтера и еще об одной 

ошибке, которая может привести к плачевному исходу для бухгалтера и самой компании. 

4. Попытка пойти на поводу у желаний директора или собственников компании 

Я говорю о проведении несуществующих документов, отражении в учете операций, которые 

по факту отсутствуют или их вообще никогда и не было. Руководитель компании или собственники 

считают, что им лучше знать, в каких размерах платить налоги. И в тот момент, когда у бухгалтера 

появляется расчетная цифра, основанная на имеющихся документах о фактах финансово-

хозяйственной жизни, у руководителя (собственника) возникает желание эту цифру уменьшить 

всеми способами. И вот тут главное устоять. Не каждому опытному бухгалтеру удается отстоять 

свою позицию, а начинающему и того труднее. 

Пример из практики: 

Проверяю строительную организацию. Запросила первичные документы по одному из объектов. 

Принесли. В одном из документов замечаю признаки его фальсификации. Начинаю задавать 

наводящие вопросы, и выясняется, что документ бухгалтер составила по требованию директора, 

потому что выходил большой налог на прибыль. Как вы думаете, что произошло бы с бухгалтером 

и с директором, если бы это вылезло при проверке фискальными органами? Пришлось бухгалтеру 

вносить изменения в уже сданную отчетность, доплачивать налоги и пени, чтобы не получить 

штрафные санкции. 

Таких примеров у меня на практике было очень много. Не каждый начинающий бухгалтер понимает, 

как близко он подходит к краю пропасти, когда соглашается на подобные авантюры. Хотите вы 

или не хотите, но сейчас в фискальных органах очень много механизмов контроля за предприятиями 

и документами, и всегда вероятность того, что факты подделки, фальсификации, недостоверности 

в документах вылезут наружу, равняется ста процентам. 

 Совет начинающему бухгалтеру: не идите на поводу желаний директора 

или собственников. Смело отстаивайте свои позиции, ищите законные способы минимизации налогов. 

Если не удается, просите приказ на проведение таких документов и ни в коем случае не соглашайтесь 

«делать» такие документы самостоятельно. 
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