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Аннотация. В данной статье исследовано влияние бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии в период инфляции. Внимание обращено обеспечению достоверности и повышению информативности финансовой отчетности.
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Особенность бухгалтерского учета заключается в том, что его развитие
определяется средой, в которой он функционирует. Иными словами, бухгалтерский учет зависит от целей, которые перед ним ставятся и от социальноэкономических условий, в которых он существует [4].
На сегодняшний день, ввиду неблагоприятных условий в экономике,
многие предприятия испытывают сложности в ведении хозяйственной деятельности. Причиной искажения финансовой отчетности может послужить
инфляция, при которой отсутствует стабильность денежной единицы. Таким
образом, в условиях инфляции финансовые отчеты предприятий, отчеты о
финансовом состоянии и использовании прибыли могут оказаться источником необъективной информации, так как различные элементы баланса теряют
свою стоимость с различной скоростью [1].
При незначительном уровне инфляции финансовое состояние предприятия и его отчетность не страдает. Однако при высоком уровне инфляции
предприятие несет убытки на всех сторонах финансово-хозяйственной дея-

МАГНИТ ПОЗНАНИЯ
тельности предприятия, а бухгалтерская (финансовая) отчетность становится
необъективной [3].
Влияние инфляции на объективность баланса заключается в том, что такие статьи баланса, как основные средства и производственные запасы искусственно занижаются по сравнению с их реальной стоимостью, а такие статьи,
как денежные средства и средства в расчетах – завышаются.
При больших масштабах производства предприятие имеет большую потребность в денежных средствах для продолжения производственного процесса. На величину денежных расходов предприятия по осуществлению хозяйственной деятельности оказывает влияние не только объем продаж, но и
соотношение цен на сырье, и готовую продукцию.
Таким образом, одним из негативных проявлений инфляции является искажение отчетности. Использование такой информации делает нереальными
результаты анализа и выводы. В этом случае необходимо корректировать
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на уровень инфляции. Переоценка
может осуществляться либо путем переоценки только данных отчетности,
либо переоценки каждой хозяйственной операции [5].
Пересчет показателей финансовой отчетности требует не только применения ряда определенных процедур, но и профессионального суждения. Последовательное применение этих составляющих из периода в период является
не менее важным, нежели абсолютная точность сумм, включенных в пересчитанную финансовую отчетность.
В России на данный момент не разработаны действенные подходы к перерасчету показателей финансовой отчетности в условиях инфляции. Наиболее распространенным критерием инфляции является индекс потребительских цен. В некоторых случаях для измерения инфляции используются индексы промышленных цен или же индексы цен на конкретные группы товаров. Однако в других странах для устранения влияния инфляции создаются
специальные резервные фонды, за счет которых покрываются потери, связанные с инфляцией. Например, во Франции за счет создаваемого резервного
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фонда осуществляется непосредственно корректировка финансовой отчетности, а в Англии создаваемый резервный фонд используется для корректировки стоимости материальных запасов [2].
В заключение, можно сказать, что последствия инфляции позволяет сделать вывод о том, что в условиях инфляции бухгалтерская отчетность зачастую не позволяет объективно оценить реальную стоимость имущества организации, ее финансовое состояние, потоки денежных средств, результаты ее
деятельности.
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