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Экономические отношения, строящиеся на необходимой информации между участниками рыночных 
отношений в настоящее время отличаются ростом мошенничества финансовой отчетности. Мошенни-
чество предполагает умышленное искажение бухгалтерской финансовой отчетности, что в итоге влечет 
за собой рост различных экономических преступлений, в том числе и новых видов мошенничеств.

Мошеннические посягательства затруднительны к их определению и раннему обнаружению по 
причине того, что незаконные действия, совершаемые мошенниками, внешне выглядят как вполне 
обычные мероприятия, осуществляемые в соответствии с установленными правовыми и эконо-
мическими нормативами. Совершенствуясь в технологии применяемых способов обмана, подлога 
и прочих видов мошенничеств, они очень трудно поддаются проверке, что усложняет проверку от-
четности стейкхолдерами экономического субъекта.
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Направления, связанные с мошенничеством 
отчетности, в наши дни достаточно актуальны. 
В современном мире, в связи с необходимостью 
выявления мошеннических действий в системе 
бухгалтерского учета, для дальнейшего форми-
рования достоверной информации в финансовой 
отчетности.

Несовершенная законодательная база — это 
основной механизм, провоцирующий сокры-
тие результатов мошенничества. Неадекватная 
(неверная) оценка изменений в бухгалтерском 
учете и налоговом законодательстве РФ, а также 
трансформация учета, и формирование отчетно-
сти по МСФО способствуют росту экономических 
преступлений.

Дефиниция «мошенничество» имеет дис-
куссионный характер и  единой трактовки 
данного понятия пока не существуют. Пред-
полагают, что в нашей стране данный термин 
был упомянут Указом Екатерины  II в  конце 
XVIII  века. Мошенничество — это преднаме-
ренное искажение тех или иных фактов с целью 
получения выгод, в контексте данной работы, 
выгода, зачастую, выражена в денежном экви-
валенте.

Современная трактовка дефиниции опреде-
лена в УК РФ как «мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием» [1].

«Мошенничество — хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество 
путём обмана или злоупотребления доверием» [2]. 
«Лицо, занимающееся этим, называется мошен-
ником или мошенницей. При этом под обманом 
понимается как сознательное искажение истины 
(активный обман), так и умолчание об истине (пас-
сивный обман). В обоих случаях обманутая жертва 
сама передает своё имущество мошеннику» [3].

«Определение мошенничества, позволяет вы-
делить мошенничество с точки зрения хищения 
чужого имущества и приобретения права на чу-
жое имущество» [4]. Однако, необходимо доказать 
данное действие как мошенничество через ука-
зание конкретных способов его совершения, что 
может перевести данное деяние в категорию — 
обман или злоупотребление доверием.

В  современном мире мошенничество осу-
ществляется в различных сферах жизнедеятель-
ности, но самым популярным видов мошен-
ничества считается финансовое. Однако не все 
деяния, указанные российским законодателем, 
имеют финансовое значение. Ориентируясь на 
практику можно выделить только два наиболее 
существенных вида мошенничества, имеющих 
финансовый признак (рисунок 1).
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В настоящее время отмечено увеличение риска 
мошеннических действий. Рост мошеннических 
действий обусловлен вспышкой короновирусной 
инфекции, начавшейся в 2019 году и бесконечны-
ми санкциями против нашей страны, что предо-
пределило рост различного характера махинаций, 
а они прямо- пропорционально зависят от уровня 
и качества жизни людей. Чем ниже уровень и ка-

чество жизни, тем больше количество мошенни-
ческих действий. Так как уровень жизни людей 
зависит от финансовых доходов, при недостатке 
средств для поддержания среднего/высокого уров-
ней жизни риск мошенничества именно в финан-
совой сфере очень велик.

Наиболее часто встречающиеся виды финан-
совых мошенничеств отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация видов финансового мошенничества
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В то же время факт подделки отчетности — 
уже преступление. Однако, в нашей стране не-
обходимо доказывать подделку финансовой от-
четности с точки зрения злого умысла с целью 
получения финансовой выгоды, в случае, если 
она была получена и в этом случае применяет-



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)246

ся ст. 159 УК РФ. Для банковских организаций 
и иных субъектов бизнеса может применяться 
и ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых 
документов учета и отчетности финансовой ор-
ганизации» [1].

Рассматривая мошенничество с финансовой 
отчетность выявляется закономерность в заранее 
планируемых определенных действий, направ-
ленных на получение экономической выгоды 
и, как правило, эти действия противоречат при-
нятым законодательным актам и правилам и за-
ключаются в действиях по укрыванию отдельных 
статей в расходах и доходах, внесении в числовые 

изменения в статьи с последующим отражением 
их в финансовой отчетности. Такие спланирован-
ные заранее действия направлены на миними-
зацию налоговой нагрузки. «Также сокращения 
отдельных показателей работы и пр. для получе-
ния выгод» [5]. Также указанные мошеннические 
действия могут вызываться нелояльностью ра-
ботников экономического субъекта и негативно 
отражаться на уровне его финансового состояния.

Журнал «Генеральный директор» отмечает: 
«55% случаев мошенничества в компаниях Рос-
сии и стран СНГ приходится на сферы финансов, 
продаж и закупок» [6] (рисунок 3).
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Из представленной информации на рисунке 
видно, что на незаконное присвоение активов 
приходится 24% из всех видов мошеннических 
действий в финансовой сфере, 22% — на неза-
конное получение доходов, 11% — на искажения 
в финансовой отчетности, 9% — на манипуляции 
с расходами. «Лидерами» в способах хищения ак-
тивов являются: присвоение и растраты (36%); 
31% — закупки по завышенной стоимости или за-
купки без необходимости на те и иные товары [6].

«Манипулирование отчетностью — это пред-
намеренное искажение или сокрытие инфор-

мации о финансовом положении компании» [7]. 
«Наиболее актуальны для российского бизнеса 
проблема присвоения активов (70% всех эконо-
мических преступлений» [8].

«Зачастую махинации с финансовой отчет-
ностью лица, ее формирующие, или менеджмент 
экономического субъекта неверно считают наи-
более легким и простым для использования ме-
тодом» [9].

Причин, приводящих к  мошенничеству 
с финансовой отчетностью достаточно много, 
но самая основная причина — это потребность 
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в улучшении данных бухгалтерской финансовой 
отчетности для привлечения инвесторов и полу-
чении положительной картинки при расчёте кре-
дитором представленных данных в отчетности. 

Финансовое мошенничество подразумевает ма-
нипуляции с различными финансовыми показа-
телями, наиболее значимым при этом выступает 
выручка (рисунок 4).
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Мошенничество со справедливой стоимостью обязательств

Уменьшаются по сумме обязательства Не предоставляется реальная информация об 
обязательствах

Перевод убытков в специально созданные для этих целей предприятия

Возрастает выручка  Снижается себестоимость, убытки и ростет 
прибыль

Мошенничество со справедливой стоимостью активов

Необоснованно растет стоимость активов
Появляются новые активы без законного основания (за 

счет перевода расходов в активы и фиктивной реализации 
продукции)

Рис. 4. Направления мошенничества с финансовой отчетностью экономического  
субъекта и его последствия

Одно из условий устойчивости рыночных 
взаимоотношений состоит в наличии достаточ-
ной и достоверной информации о деятельности 
экономических субъектов. В целом, любой вид 

мошенничества — это преднамеренные действия 
по фальсификации факторов, осуществляемое 
как обособленно, так и в сговоре с различными 
субъектами.
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