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Аннот ация
В данной ст ат ья рассмот рены акт уальные проблемы связанные с мошенническими дейст виями
при ф ормировании ф инансовой от чет ност и. Кроме т ого, в ст ат ье произведен анализ ф акт оров,
побуждающих к совершению мошеннических дейст вий, мет оды их совершения, а т акже, учит ывая
особенност и совершения мошенничест ва с ф инансовой от чет ност ью, выдвинут ы предложения
по способам предот вращения указанных явлений.
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В условиях нест абильной экономической сит уации в ст ране и в мире, кризисного сост ояния
экономики появляют ся риски ведения хозяйст венной деят ельност и экономическими субъект ами. Хот я
ист орически ф инансовая от чёт ност ь создавалась как сист ема данных о ф инансовом положении
компании, ф инансовых результ ат ах её деят ельност и и изменениях в её ф инансовом положении
и сост авляет ся на основе данных бухгалт ерского учёт а, и целью её было предост авление
инф ормации о ф инансовом сост оянии, результ ат ах деят ельност и и изменении ф инансового
сост ояния компании (включая инф ормацию об акт ивах и обязат ельст вах компании, о результ ат ах
операций, событ иях и обст оят ельст вах, кот орые изменяют акт ивы и обязат ельст ва), т о сегодня
можно сказат ь, чт о она зачаст ую перест ала выполнят ь эт у роль. И причина эт ому — мошенничест во
с ф инансовой от чёт ност ью.
Необходимост ь раскрыт ия мошенничест ва в ф инансовой от чет ност и в последнее время все
более увеличивает ся из-за повышения количест ва организаций, привлекающих средст ва при помощи
публичного размещения своих ценных бумаг, а кроме т ого при уменьшении налогов на прибыль.
Помимо эт ого, увеличивает ся необходимост ь в получении на основании от чет ных данных сведении
о вероят ном банкрот ст ве организации. Предумышленная ф альсиф икация от чет ных показат елей
ф ормирует внушит ельную угрозу для объект ивност и принимаемых на основе данной ф инансовой
от чет ност и решений.
Мошенничест во в област и связанной с ф инансовой от чет ност ью подразумевает большие
ущерб для экономики в масшт абе целого мира. В следст вии неких манипуляций с ф инансовой
от чет ност ью ст авят ся под сомнение результ ат ивност ь корпорат ивного управления, качест во
и дост оверност ь ф инансовой от чет ност и и надежност ь аудит а, чт о ухудшает доверие инвест оров
к организациям.
Выявление мошеннической деят ельност и всегда было значимой, но т рудной задачей для
пользоват елей от чет ност и. Качест венный внут ренний аудит в компаниях ст ановит ся все более
необходимым звеном. Выявление ф инансового мошенничест ва с использованием классических
мет одов внут реннего аудит а являет ся т рудной, а иногда невыполнимой задачей. Во-первых,
аудит оры чаще всего ощущают нехват ку в необходимой базе знаний от носит ельно специф ики
ф инансового мошенничест ва. Во-вт орых, мошенническая манипуляция бухгалт ерской инф ормацией

не сильно распрост ранена, большинст во аудит оров ощущают нехват ку опыт а и знаний
по ее выявлению и предот вращению. В-т рет ьих, работ ники организации в лице ф инансового
директ ора, ф инансовых менеджеров и бухгалт еров делают попыт ки предумышленно обвест и вокруг
пальца шт ат ных или независимых аудит оров. Таким образом, классические мет оды и процедуры
аудит а недост ат очны, чт обы выявит ь ф акт ы мошенничест ва в ф инансовой от чет ност и,
и появляет ся необходимост ь в новых мет одах анализа данных и поиска инст румент ов для
эф ф ект ивного и качест венного выявления сф альсиф ицированной инф ормации.
Для предот вращения, выявления и анализа мошенничест ва необходимо имет ь предст авление
о т ом, какие сущест вуют мет оды и схемы мошенничест ва. Ассоциация дипломированных эксперт ов
по мошенничест ву (Association of Certif ied Fraud Examiners, ACFE) разработ ала модель от несения
извест ных видов мошенничест ва по кат егориям, извест ную как «дерево мошенничест ва». (рис.1).
Основными кат егориями мошенничест ва согласно эт ой модели являют ся: мошенничест во
в ф инансовой от чет ност и, незаконное присвоение имущест ва и коррупция.

Рассмот рим подробней мошенничест во с ф инансовой от чет ност ью.
В международных ст андарт ах аудит а от мечает ся, чт о «злоупот ребление возможно при наличии
т аких ф акт оров, как давление, возможност ь совершения и оправдание пост упка» (МСА (IAS) 240
«Мошенничест во и ошибки»). Данное ут верждение сделано на основании т еории, предложенной
знаменит ым американским криминалист ом Дональдом Крэсси, т акже извест ной как т еория
«Т реугольника мошенничест ва».
Давление. Руководст во компании осознает , чт о ф инансовые показат ели ф ирмы далеки
от плановых и не от вечают ожиданиям инвест оров. В данном случае давление проявляет ся как
минимум в двух област ях:
· давление со ст ороны инвест оров, ожидающих экономического рост а и улучшения ф инансовых
показат елей;
· личное ф инансовое давление, связанное с получением руководст вом годовой премии
по результ ат ам деят ельност и компании.
Но согласно т еории Дональда Крэсси, одного лишь давления недост ат очно для т ого, чт обы
руководст во пошло на злоупот ребление.
Возможност ь совершения. Допуст им, чт о в рассмат риваемой компании не разработ аны
ст андарт ы корпорат ивного управления (corporate governance) и от сут ст вует или недост ат очно
эф ф ект ивна сист ема внут реннего конт роля. В т аком случае у менеджмент а появляет ся возможност ь
внест и в ф инансовую от чет ност ь коррект ировки (например, признат ь несущест вующую выручку или
занизит ь резерв под обесценение акт ивов), выводящие ф инансовые показат ели на ожидаемый

уровень.
Оправдание пост упка. Эт о последний сост авной элемент корпорат ивного мошенничест ва. Здесь
ст оит от мет ит ь, чт о большинст во людей, работ ающих в корпорат ивной сф ере, не являют ся
прирожденными прест упниками и не хот ят ими ст ановит ься. Именно поэт ому людям, сознат ельно
идущим на злоупот ребления, важно «свест и счет ы с совест ью» и найт и оправдание своим пост упкам.
К сожалению, в современном общест ве прест упления в экономической сф ере не возводят ся в разряд
т яжких (как, например, убийст во). Поэт ому найт и оправдание совершенным злоупот реблениям бывает
довольно прост о. В нашем примере — «инвест орам будет прият нее увидет ь хорошие результ ат ы»,
«никт о от эт ого не умрет », «все т ак делают » и т . д.
Манипуляции с данными ф инансовой от чет ност и предприят ий нередко связаны с повышением
прибыли, акт ивов, прит ока денежных средст в, снижение убыт ков, обязат ельст в и от т ока денежных
сумм.
Повышение прибыли можно рассмот рет ь, применяя следующие способы:
1. Коммерческое кредит ование конт рагент ов. От грузив

продукцию, либо

оказав

услуги

со значит ельной от срочкой плат ежа, организации в праве указат ь в ф инансовой от чет ност и
наибольшую прибыль и дебит орскую задолженност ь в бухгалт ерском балансе.
2. Снижение задолженност и. Организации выполняют коммерческое кредит ование на льгот ных
для клиент ов с сомнит ельной плат ежеспособност ью. В дальнейшем по т аким сделкам компании
создают резервы по сомнит ельной задолженност и. Снижение дебит орской задолженност и приводит
к улучшению ф инансовой от чет ност и.
3. Операции со связанными ст оронами. Осущест вив ф икт ивные сделки с аф ф илированными
организациями, компании повышает прибыль. Во время эт ого процесса организации продают
неиспользуемые акт ивы
по изначальной цене.

с

обещанием

их

выкупит ь

через

некот орый

промежут ок

времени

4. При выполнении долгосрочных договоров выручка должна признават ься в т ечение
длит ельного периода времени. И в российских, и в международных ст андарт ах заф иксировано, чт о
компания может признат ь выручку по долгосрочным конт ракт ам т олько по окончанию срока
конт ракт а, или, использовав способ поэт апного признания выручки. При эт ом необходимо
уст анавливат ь процент оконченного объема работ , чт о вызывает нередко эксперт ных оценок.
Завысив процент осущест влённых работ , организации увеличивают выручку от чет ного периода.
Мет оды по занижению расходов:
1. Капит ализация расходов — эт о принят ие определенных зат рат в виде акт ива по причине т ого,
чт о доходы, кот орые ожидают ся как результ ат произведенных расходов, займут мест о
в предшест вующие периоды.
2. Присут ст вие забалансовой инф ормации. В эт ом случае, от дельные обязат ельст ва и акт ивы
будут не полност ью от ражат ься в бухгалт ерском балансе в связи со сложност ью сделок. К т аким
сделкам можно от нест и пенсионные акт ивы и обязат ельст ва, акт ивы и обязат ельст ва совмест ных
организаций, по договорам аренды.
3. Довольно широко применяют ся схемы, при кот орых имеющиеся зат рат ы не от ражают ся
в бухгалт ерской от чет ност и. Поэт ому организации принимают к бухгалт ерскому учет у т олько
зат рат ы, а расходы от ражают через управляемые ими компании, при эт ом не нарушив дейст вующих
ст андарт ов бухгалт ерского учет а.
Все виды мошеннических дейст вий с ф инансовой от чет ност ью ведут к ряду последст вий
влияющих на деят ельност ь организации. Основными из них являют ся:
1. Снижение качест ва и единст ва процесса подгот овки ф инансовой от чет ност и;
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2. Снижение доверия инвест оров к дост оверност и и надежност и ф инансовой инф ормации;
4. Снижение эф ф ект ивност и рынка капит ала;
5. Повышение экономических пот ерь организации вплот ь до банкрот ст ва;
6. Снижает ф ункциональност ь деят ельност и организации.
Говоря об эф ф ект ивных мет одах прот иводейст вия корпорат ивному мошенничест ву, включая
умышленное искажение ф инансовой от чет ност и, следует вернут ься к т еории «Треугольника
мошенничест ва», упоминавшийся ранее. Согласно данной т еории, мошенничест во, скорее всего,
не произойдет при подавлении хот я бы одного из т рех ф акт оров, приводящих к его возникновению.
Поэт ому меры прот иводейст вия целесообразно выст раиват ь по следующим направлениям.
Внедрит ь эф ф ект ивную сист ему внут реннего конт роля и корпорат ивного управления. Чем более
эф ф ект ивна сист ема внут реннего конт роля, т ем меньше возможност ей для манипулирования будет
у пот енциальных злоумышленников. А эф ф ект ивная сист ема корпорат ивного управления позволит
операт ивно обмениват ься инф ормацией
мошенничест во все же произошло.

и

принимат ь

ключевые

решения

в

случаях,

когда

Задат ь «т он сверху». Чем более высоким морально- эт ическим принципам придерживает ся
руководст во и владельцы организации, т ем сложнее сот рудникам оправдат ь свои мошеннические
дейст вия в от ношении компании. Однако реализация данного принципа на практ ике част о связана
с большими т рудност ями. Конечно, не ст оит т ребоват ь от своих сот рудников соблюдения всех
правил, но чет ко показыват ь приверженност ь эт ическим принципам ведения бизнеса и от сут ст вие
т ерпимост и к мошенничест ву со ст ороны
придерживат ься эт их принципов на практ ике.

руководст ва

необходимо. И

самое

главное

—

Разработ ат ь чет кие процедуры, направленные на выявление, расследование и предот вращение
корпорат ивного мошенничест ва. Эт о позволит повысит ь эф ф ект ивност ь и результ ат ивност ь
проводимых расследований и как следст вие заст авит пот енциальных злоумышленников задумат ься
о неот врат имост и наказания. Чет ко прописанные и согласованные со всеми участ никами процесса
процедуры их взаимодейст вия позволят избежат ь «т олкания локт ями» между различными
подразделениями, вовлеченными в процесс прот иводейст вия мошенничест ву.
Использоват ь современные компьют ерные т ехнологии для выявления и предот вращения
мошенничест ва. Анализ корпорат ивной почт ы и элект ронных данных зарекомендовал себя как
эф ф ект ивный инст румент борьбы со злоупот реблениями в западных ст ранах. Однако при
использовании данного инст румент а в нашей ст ране необходимо чет ко понимат ь риски, связанные
с нарушением законодат ельст ва о защит е персональных данных и т айны переписки и принимат ь меры
для их снижения.
Нельзя определит ь полную классиф икацию мет одов мошеннических дейст вий с бухгалт ерским
учет ом и ф инансовой от чет ност ью, чт о связано с динамично меняющейся внут ренней и внешней
средой, в кот орой работ ают компании. Пост оянно возраст ающая сложност ь бизнес- процессов
в сочет ании с неопределенност ью будущих окружающей среды и условий ведения бизнеса
сост авляют дополнит ельное обст оят ельст во, кот орое способст вует совершению манипуляций
с от чет ной инф ормацией. В сложных условиях современной экономики компании должны быт ь гот овы
к борьбе с мошенническими дейст виями, как от дельных сот рудников, т ак и сист емы управления
в целом.
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