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На современном этапе развития общества и эконо-
мики руководители предприятий подошли к пониманию
необходимости заботы о качестве бухгалтерской инфор-
мации как для внутренних, так и для внешних
пользователей.

Для наблюдения за качеством бухгалтерской инфор-
мации в процессе ее формирования, представления и
последующего анализа должна быть разработана
система оценки качества бухгалтерской информации.

В основе всех существующих систем оценки качества
чего бы то ни было лежит процедура сравнения с этало-
ном. У эталона заданы и зафиксированы в количествен-
ном выражении параметры, свойства, характеристики,
признанные оптимальными, и каждый экземпляр
исследуемой совокупности прямо или опосредованно с
ним  сопоставляется.

Бухгалтерская информация не может иметь единых
для всех экономических субъектов количественно
выраженных параметров, свойств, характеристик, так как
каждое предприятие обладает уникальным набором
условий хозяйствования. Следовательно, эталон
бухгалтерской информации с количественным описанием
характеристик не может быть выбран. Существует одна
возможность оценить качество бухгалтерской
информации – с помощью экспертных оценок.

Аудиторы исследуют бухгалтерскую информацию
хозяйствующего субъекта с целью подтверждения ее
достоверности. Система оценки качества бухгалтерской
информации может быть построена на оценках

аудитором всех аспектов осуществления бухгалтерского
учета в организаци (на предприятии) по 10-балльной
шкале с последующим выведением итоговой оценки как
среднего арифметического. Инструментарий, с помощью
которого происходит исследование бухгалтерской инфор-
мации для оценки ее качества, тот же, что и при прове-
дении аудиторской проверки с целью подтверждения
соответствия нормативной базе и достоверности
представляемой отчетности.

Оценка качества бухгалтерской информации содер-
жит в себе оценки содержания и организации систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Оценка
содержания системы бухгалтерского учета включает в
себя определение соответствия построенной системы
бухгалтерского учета реальным условиям хозяйственной
жизни и действующим нормативным документам. Оценка
содержания системы внутреннего контроля предполагает
определение соответствия способов и процедур контроля
объемам и содержанию информации системы бухгалтер-
ского учета. Организация системы бухгалтерского учета
и системы внутреннего контроля оценивается на предмет
рациональности деятельности.

Перечень оцениваемых аспектов
1. Оценка A1: содержание системы бухгалтерского

учета. Оценка строится на основе подоценок A11, A12, A13,
A14, A15, A16, A17. Оцениваются соответствующие аспекты
системы бухгалтерского учета:

A11 – учетная политика и основные принципы ведения
бухгалтерского учета, отраженные в ней, на предмет
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соответствия нормативным актам, масштабам и видам
деятельности организации;

A12 – первичные документы на предмет соответствия
требованиям нормативных актов и фиксации хозяйствен-
ных операций. Все зафиксированные операции должны
быть отражены в учете в правильных суммах, правильно
отражать временной период их осуществления. Опера-
ции должны быть отражены на счетах бухгалтерского
учета в соответствии с действующими нормативными
положениями и учетной политикой;

A13 – полнота и порядок отражения хозяйственных
операций в регистрах бухгалтерского учета;

A14 – формы и методы обобщения данных регистров
бухгалтерского учета на предмет соответствия норма-
тивным документам и информативности (выделение в
случае необходимости информации о важных или
проблемных событиях);

A15 – порядок подготовки периодической бухгал-
терской отчетности на основе данных бухгалтерского
учета на предмет соответствия нормативным документам
и достоверности отражения информации о результатах
деятельности и имущественном положении;

A16 – наличие критических областей учета, где риск
возникновения ошибок или искажений бухгалтерской
отчетности особенно высок (чем выше вероятность, тем
ниже оценка);

A17 – средства контроля, предусмотренные в отдель-
ных областях системы учета.

2. Оценка A2: содержательный аспект системы
внутреннего контроля. Оценка строится на основе
подоценок A21, A22, оценивающих различные аспекты
системы внутреннего контроля:

A21 – соответствие системы внутреннего контроля
размерам и специфике деятельности экономического
субъекта;

A22 – эффективность функционирования системы
внутреннего контроля.

3. Оценка A3: организационный аспект осуществ-
ления бухгалтерского учета и контроля. Оценка строится
на основе подоценок A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38.
Каждая из подоценок оценивает какой-то аспект
организации системы бухгалтерского учета и внутреннего
контроля:

A31 – организационная структура подразделения,
ответственного за ведение бухгалтерского учета и
подготовку бухгалтерской отчетности;

A32 – организационная структура подразделения,
ответственного за осуществление внутреннего контроля;

A33 – распределение обязанностей и полномочий
между работниками, принимающими участие в ведении
учета и подготовке отчетности;

A34 – распределение обязанностей и полномочий
между работниками, осуществляющими внутренний
контроль;

A35 – роль и место средств вычислительной техники
в ведении учета и подготовке отчетности;

A36 – организация подготовки, оборота и хранения
документов, отражающих хозяйственные операции;

A37 – осведомленность и практические действия
руководства экономического субъекта, направленные на
установление и поддержание системы внутреннего
контроля;

A38 – кадровая политика предприятия в отношении
бухгалтерского подразделения (система отбора, найма,
продвижения по службе, обучения и подготовки кадров).

При этом суммарная оценка исчисляется по
формулам:

Приняв, что Aij меняется от 0 до 10, для А можно
задать границы значений качества бухгалтерской
информации:

[0, 2] – очень низкое;
[3, 4] – низкое;
[5, 6] – среднее;
[7, 8] – высокое;
[9, 10] – идеальное.

Оценка качества бухгалтерской информации должна
составляться ежегодно и публиковаться в специальных
реестрах вместе с рейтинговой оценкой деятельности
предприятия. Совокупность рейтинга и оценки качества
бухгалтерской информации будет определять степень
доверия общества предприятию. Степень доверия к
отчетности предприятия будет соответствовать оценке
качества бухгалтерской информации. Если качество
оценено как низкое или очень низкое, степень доверия к
отчетности предприятия со стороны общества будет
минимальной. Степень доверия выражается в деловых
контактах, инвестировании проектов, привлечении
предприятия для участия в государственных и коммер-
ческих программах и т.д. Если оценки качества бухгалтер-
ской отчетности будут публиковаться в открытой печати,
то в бизнесе не останется предприятий, имеющих мини-
мальную степень доверия (так как у них не будет деловых
партнеров), а количество предприятий, имеющих высо-
кую степень доверия, вырастет.

Рассмотрим построение оценки качества бухгалтер-
ской информации предприятия на примере.

Допустим, что в процессе аудиторской проверки были
выявлены следующие обстоятельства, касающиеся
содержания и организации системы бухгалтерского учета
и внутреннего контроля на предприятии.

Учетная политика составлена в соответствии с ПБУ 1/98
«Учетная политика организации» и содержит основные
принципы ведения бухгалтерского учета. В учетной политике
отсутствует рабочий план счетов, график документооборота –
обязательные составляющие приказа об учетной поли-
тике организации (в соответствии со ст. 6 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»), что является нарушением. Учетная политика в
целом соответствует масштабам и видам деятельности
предприятия.

Документирование информации на предприятии
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными
актами по бухгалтерскому учету РФ.

В оформлении первичных документов имеются нарушения
(небрежное заполнение, исправления).

Все хозяйственные операции, осуществленные в отчетом
периоде, отражены в учете. Операции правильно отражают
временной период их осуществления, зафиксированы в
правильных суммах, правильно и в соответствии с дейст-
вующими нормативными положениями и учетной политикой
отражены на счетах бухгалтерского учета.

Для обобщения данных регистров бухгалтерского учета
используются стандартные формы и методы. Зафиксированы
детали операций, имеющие существенное значение для учета
и отчетности. Проверка соблюдения учетной политики в течение
отчетного периода показала, что расхождений нет.
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Ведение бухгалтерского учета осуществляется посредством

компьютерной программы БЭСТ 4.
Порядок подготовки периодической бухгалтерской отчет-

ности на основе данных бухгалтерского учета соответствует
нормативным документам и достоверно отражает информацию
о результатах деятельности и имущественном положении. В
комплект годовой отчетности включена пояснительная записка,
составленная в соответствии с рекомендациями нормативных
документов по бухгалтерскому учету.

Отсутствует перечень лиц, имеющих право подписи
первичных учетных документов, утвержденный руководителем
в соответствии со ст. 3 ФЗ «О бухгалтерском учете», что
является грубым нарушением, так как создает возможность для
злоупотреблений. Перечень материально ответственных лиц,
с которыми заключены договоры о полной индивидуальной
материальной ответственности, отражен в приказе.

Отсутствует утвержденный руководителем предприятия
график представления в бухгалтерию необходимых для ведения
бухучета первичных документов от других подразделений и лиц
с указанием сроков и ответственных за выполнение.

На предприятии имеется архив, где в соответствии с
нормативными актами хранятся документы.

Система внутреннего контроля организована, но ее
размеры и масштабы деятельности не соответствуют размерам
и специфике деятельности экономического субъекта.

Работники системы проводят периодические плановые и
внезапные инвентаризации кассовой наличности, бланков
строгой отчетности, ценных бумаг и товарно-материальных
ценностей на предмет выяснения соответствия данных
бухгалтерского учета фактическому наличию. При оформлении
результатов инвентаризаций отмечаются нарушения.

Отсутствуют графики проведения процедур контроля,
описание содержания процедур и перечень исполнителей.

Использование для целей контроля информации из
источников, расположенных вне данного экономического
субъекта, не применяется. Исследование динамики
хозяйственных показателей, сравнение плановых и сметных
хозяйственных показателей с фактически имевшими место и
выяснение причин существенных расхождений не проводится.

Осуществляется выборочный периодический контроль
отчетных форм, состоящий в отслеживании нетипичных сумм
(ошибок ввода оператора).

Должностные инструкции на предприятии отсутствуют.
Бухгалтерская служба является структурным подразделе-

нием, возглавляемым главным бухгалтером. Структура
бухгалтерии и численность ее сотрудников соответствуют видам
и объемам деятельности предприятия. В бухгалтерии высока

текучесть кадров вследствие очень большого разрыва в оплате
труда между главным бухгалтером и остальными работниками
бухгалтерии. Главный бухгалтер имеет высшее образование,
большой опыт работы. Кадровая политика в отношении
работников бухгалтерии как таковая отсутствует. К прини-
маемым на работу предъявляются требования наличия
среднего специального или высшего образования и трехлетнего
опыта работы.

Проанализировав описанную ситуацию, получаем
следующую совокупность оценок.

Оценка A1:
A11 =7, A12 = 8, A13 = 10, A14 = 10,  A15= 10, A16 = 2,

A17 = 4;
A1= (7 + 8 + 10 + 10 + 10 + 2 + 4) / 7 = 7,29.

Оценка A2:
A21 = 4,  A22 = 2;

A2 =  (4 + 2) / 2 = 3.
Оценка A3:

A31 = 10, A32 = 3, A33 = 4, A34 = 4, A35 = 10, A36 = 8,
A37 = 4, A38 = 0;

A3 = (10 + 3 + 4 + 4 + 10 + 8 + 4 + 0) / 8 = 5,38;

A = (7,29 + 3 + 5,38) / 3 = 5,33.

Таким образом, качество бухгалтерской информации
из описанного примера можно оценить как среднее.
Проблема в данном случае состоит в небрежном отноше-
нии руководства к деятельности системы внутреннего
контроля на предприятии и к таким элементам органи-
зации учета как график документооборота, должностные
инструкции, кадровая политика. При должном вни-
мании к этим элементам предприятие имеет возмож-
ность получать бухгалтерскую информацию высокого
качества, так как многое все же находится на должном
уровне: учет автоматизирован, хозяйственные операции
отражаются достоверно и в соответствии с норматив-
ными актами по бухгалтерскому учету, формируемая
отчетность в целом достоверна. Стимулом достижения
высокого качества бухгалтерской информации для пред-
приятия станет рейтинговая оценка качества бухгалтер-
ской информации как визитная карточка порядочного и
делового партнера.


