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Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что изменение экономических отношений 
настоящего времени подвержены определенной турбулентности. Неоднородность и непредсказуе-
мость рыночных отношений влечет за собой ряд изменений в поведении бизнес- партнеров и иной 
раз выносятся на поверхность факты мошенничества и недобросовестности. В первую очередь иска-
жаются данные финансовой отчетности. Выявление фальсификации финансовой отчетности и иных 
махинаций с ней, возможно только при использовании необходимых инструментов и механизмов 
экономического значения. Внутренний и внешний аудит являются таковыми. Внутренний и внеш-
ний аудит имеет разную глобальную цель. Внутренний аудит, необходим для того, чтобы наладить 
процесс, проверить корректность работы финансового сектора экономического субъекта, а также 
для выявления различных тенденций финансовых показателей, достижения целей и выявления 
мошеннических действий. Внешний аудит в большей степени необходим для позиционирования 
экономического субъекта на рынке, для привлечения инвесторов и иных внешних целей.
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Современные экономические условия пре-
допределяют надежность бизнес- партнеров при 
ведении финансово- хозяйственной деятельно-
сти. Условием успешного бизнеса будет наличие 
постоянной аудиторской проверки формирова-
ния отчетности. Аудиторские проверки позво-
ляют своевременно выявить «узкие» места при 
формировании отчетности, вскрыть неточность 
и недостоверность предоставленной информа-
ции, выявить факты возможного мошенничества. 
Поэтому проверка бухгалтерской финансовой 
отчетности на достоверность и выявление фак-
тов мошенничества с ней — это важные этапы 
финансово- хозяйственной деятельности эконо-
мических субъектов настоящего времени. Под-
тверждение значимости аудиторской проверки 
является факт наличия санкций на российский 
бизнес и последствия пандемии.

Анализ и контроль являются основными ме-
тодами, направленными на выявление возмож-
ного мошенничества с финансовой отчетностью 
экономического субъекта. «Оценка достоверного 
представления финансовой отчетности возложе-
на на аудиторов» [1]. Однако, следует отметить, что 
в полномочия аудитора не входит выявление ис-

кусственных корректировок финансовой отчетно-
сти, вызванных именно мошенническими действи-
ями. Да и квалифицировать их как мошеннические 
можно лишь после принятия судом соответствую-
щего решения. Таким образом, под мошенниче-
ством будем понимать недобросовестные действия.

«Оценка достоверности финансовой отчетно-
сти проводится внешними аудиторами. Но вы-
являть случаи недобросовестных деяний долж-
ны и работники внутренних структур компаний 
(внутренние аудиторы)» [2].

В Приказе Минфина России от 09.01.2019 N 2н 
отмечено: «Несмотря на то, что недобросовест-
ные действия — широкое правовое понятие, для 
целей Международных стандартов аудита каса-
ются аудитора такие недобросовестные действия, 
которые приводят к существенному искажению 
в финансовой отчетности [3].

Для аудитора значимы два вида умышленных 
искажений — искажения вследствие недобросо-
вестного составления финансовой отчетности 
и искажения вследствие неправомерного при-
своения активов.

В МСА 240 обуславливается, что: «Несмотря 
на то, что аудитор может подозревать или, в ред-



Бухгалтерский учет, статистика 241

ких случаях, выявлять наличие недобросовест-
ных действий, он не определяет с правовой точки 
зрения, действительно ли имели место недобро-
совестные действия» [4].

Из текста МСА видно, что для аудируемых 
лиц значимыми являются следующие виды 
умышленных искажений (рисунок 1).
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Рис. 1. Виды умышленного искажения финансовой отчетности, 
признаваемые аудитором 
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Рис. 1. Виды умышленного искажения финансовой отчетности, признаваемые аудитором

П.  5 МСА 240 отмечает: «Аудитор, проводя-
щий аудит в  соответствии с  Международными 
стандартами аудита, обязан получить разумную 
уверенность в  том, что финансовая отчетность 
в целом не содержит существенного искажения 
как вследствие недобросовестных действий, так 
и вследствие ошибки» [4].

Необходимо обратить внимание на то, что 
риск не выявления искажений финансовой от-
четности может присутствовать даже несмотря 
на то, что аудит был тщательно спланирован 
и проведен в соответствии с МСФО.

На выявление фальсификации данных фи-
нансовой отчетности и  возможное мошенни-
чество с  ней направлены силы и  службы вну-
треннего контроля и  службы экономической 
безопасности компании. В обязанности обуслов-
ленных служб входит постоянный мониторинг 
подозрительных операций, что в  свою очередь 
снижает риск мошенничества.

Стоит заметить, что ранее упомянутые при-
чины не противоречат основной и главной цели 
аудита, т. е. выявление ошибок, мошенничеств 
и иных некорректных, противоречащих законо-
дательству финансовых операций [5].

Проведение аудиторских процедур направ-
лено на выявление факторов, способствующих 
фальсификации или искажению данных фи-
нансовой отчетности экономического субъек-
та, а  именно: отсутствие контрольных меро-
приятий, регулирующих и  регламентирующих 
формирование учета и  отчетности; нарушение 

сроков подготовки финансовой отчетности; 
наличие нетипичных операций хозяйственной 
деятельности; явные и  скрытые риски бизнес- 
процессов, включая и  процесс формирование 
отчетности.

Выявление фактов возможной фальсифика-
ции финансовой отчетности аудиторами прово-
дится на основе определенного алгоритма — это 
поэтапного проведения аудиторской проверки 
(рисунок 2).

Первый этап характеризуется тем, что он яв-
ляется предварительным этапом, но при этом на 
данном этапе дается оценка качества элементов 
финансовой отчетности. «Алгоритмы изучения 
верности отдельных элементов финансовой от-
четности (выручка, прибыль, активы) разрабо-
таны профессором Мессодом Бенишем» [6].

«Путем проведения многочисленных иссле-
дований М. Бениш показал, что значение объе-
диненного индекса M–score для субъектов биз-
неса, манипулирующих прибылью, должно быть 
более –2,22» [7]. М. Бениш выявил ряд законо-
мерностей:

• манипуляции в растущей компании;
• завышение выручки;
• учет несуществующих запасов;
• неправомерное признание расходов.
Показатели экономического субъекта с  па-

дающей динамикой — это сигнал о присутствии 
фактов мошенничества и  прежде всего присво-
ения активов и манипулирования с финансовой 
отчетностью.
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Второй этап — это по своей сути комплекс-
ный анализ и прежде всего: анализ крупных сде-
лок с активами; исследование и оценка наличия 
обременений; выявление возможного умыш-
ленного вывода активов, представляющих наи-
большую ценность для экономического субъ-
екта; анализ имущества внесенного в  качестве 
вклада в уставный капитал и т. д.

Действия третьего этапа — это целенаправ-
ленные действия по выявлению возможного 

мошенничества с показателями финансовой от-
четности.

Четвертый этап выявляет возможное мошен-
ничество в части необоснованного присвоения 
активов и мошеннических действий в отношении 
искажения показателей финансовой отчетности. 
Данный этап можно считать этапом оценки эф-
фективности денежных потоков, распределения 
продукции и прибыли, оценки рационального 
ценообразования, стратегии развития и т. д.

Рис. 2. Этапы проведения аудиторской проверки при выявлении 

искажений финансовой отчетности и возможного мошенничества с ней
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Рис. 2. Этапы проведения аудиторской проверки при выявлении искажений финансовой отчетности 
и возможного мошенничества с ней

Пятый этап — ресурсный этап, способствую-
щий определению направлений развития эконо-
мического субъекта с точки зрения бережливого 
производства и устойчивого развития на пер-
спективу.

Заключительный шестой этап — это этап рен-
табельности, т. е. эффективности деятельности 
экономического субъекта в целом.

Применение совокупности всех перечислен-
ных выше аудиторских процедур дает возмож-
ность определения фактов искажения финансо-
вой отчетности. На основе выявленных факторов 

разрабатываются мероприятия, направленные на 
повышение качества и достоверности финансо-
вой отчетности, а также выявления возможных 
мошеннических деяний.

Анализ и контроль составления финансовой 
отчетности на каждой из стадий ее формирова-
ния позволяют снизить риски обмана собствен-
ников, акционеров, кредиторов, инвесторов 
и иных заинтересованных в финансовой инфор-
мации о финансово- хозяйственной деятельности 
экономического субъекта лиц.
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