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В данном докладе рассматриваются проблематика идентификации 

недобросовестности действий аудируемого лица повлекших искажения 

выявленные в ходе аудиторской проверки. Анализируется  информация 

содержащейся в НПА, анализ текста ФСАД №5/2010 « Обязанность аудитора 

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» и освещение 

проблематики его использования на основе анализа литературных данных. 
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In this report, we consider the problems of identification of the bad faith actions 

of the audited entity resulting distortion identified during the audit. An analysis of the 

information contained in the ANP, the analysis of the text FSAD №5/2010 «The 

auditor's Duty to consider fraud in an audit of» lighting and perspective of its use on 

the basis of the analysis of the published data. 
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На сегодняшний день, одной из актуальных проблем в экономической 

сфере, в частности в аудиторской деятельности, является проблематика 

выявления и идентификации недобросовестных действий, выявленных в ходе 

аудиторской проверки. 

На данный момент времени  действия аудитора по выявлению 

мошенничества регулируются в Российской Федерации ФСАД 5/2010, который,  

в свою очередь,  во многом повторяет положения  Международного стандарта 

аудиторской  деятельности № 240.  В обоих документах содержится 

информация в отношении  основных понятий, таких как  «Недобросовестное 

действие (Мошенничество)»,  цели деятельности аудиторов по выявлению 

недобросовестных  действий, виды недобросовестных действий,  действия 

должные быть проведенными аудитором в ходе аудиторской проверки для 

выявления оных, перечислены аудиторские процедуры и обозначена их роль, а 

также разъяснены действия аудитора в случае обнаружения фактов 

недобросовестности аудируемого лица. 

На данный момент времени можно говорить о мировых тенденциях  

приведения внутренних стандартов к требованиям МСА. Аналогичная 

деятельность ведется в РФ, и в 2010 году был принят ФСАД 5/2012.  

Российский стандарт по мнению экспертов соответствуют МСА, и его 

структура отличается от международных аналогов и не все содержание 

скопировано [12], о какой-то глубокой адаптации  ФСАД 5/2010 к реалиям 

экономической ситуации в РФ и особенностям законодательства говорить не 

приходится. Безусловно, нельзя пренебрегать значимостью приведения 

отечественного стандарта к требованиям международного законодательства, и  

принятие ФСАД 5/2010 является важной вехой в развитии нормативной базы 

регулирующей аудиторскую деятельность в РФ, но, по нашему мнению, его 

структура требует доработок, а современное законодательство внесения 

поправок, которые сделали бы соблюдение ФСАД 5/2010 не только 

возможным, но и  обязательным. 



ФСАД вводит понятие «Недобросовестное действие», данный термин 

введен с той целью, чтобы избежать совпадения с термином «мошенничество» 

из уголовного права. (ст. 159 УКРФ, «Мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием»). 

Анализ текста дает основания предполагать, что «Недобросовестные 

действия - это действия совершенные обманным путем одним или несколькими 

лицами из числа представителей собственника, руководства, работников 

аудируемого лица и (или) иными лицами для извлечения незаконных выгод». 

Также Федеральный стандарт вводит тезис «Правовая оценка действий 

аудируемого лица не входит в обязанности аудитора». В связи с этим стоит 

отметить, что правовая оценка выявленных недобросовестных действий  

усложняется тем, что в УК РФ практически все статьи Главы №22 УК РФ  и 

некоторые другие имеют состав, который будет соответствовать определению 

«недобросовестных действий» и может быть выявлен при проведении аудита. 

Не совсем понятно, как в этом случае  аудитор должен отнести 

выявленные действия к разряду «недобросовестных», если правовая оценка не 

входит в список его обязанностей, а каких-либо других критериев оценки или 

идентификации недобросовестности действий в стандарте не содержится. 

Неоднозначность возможного использования данного тезиса и других 

формулировок ФСАД спровоцировали на Российском экономическом рынке 

появление новой профессии «Ревизор по борьбе с мошенничеством» 

Анализ представленных в СМИ статей, посвященных тематике 

мошенничества в финансовой и бухгалтерской отчетности, показывает, что 

наличие пробелов в освещении проблематики аудита и выявления 

недобросовестных действий аудируемого лица очевидно. Этому 

свидетельствуют множество статей, единственной целью которых является 

убеждение читателя в актуальности, необходимости и целесообразности 

использования услуг  ревизора по борьбе с мошенничеством. На рынке 

аудиторских и сопутствующих им услуг, как и на любом другом, работает 
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закон спроса и предложения. Следовательно, можно говорить о том, что в 

России пользователи бухгалтерской и финансовой отчетности заинтересованы в 

наличии подобных услуг, что в свою очередь указывает на упадок роли аудита 

при вынесении суждения о достоверности отчетности пользователями этой 

отчетности, в аспектах искажения отчетности в следствии недобросовестных 

действий. 

Наиболее раскрытой темой в подобных статьях является тезис- 

«обязанности по предотвращению и выявлению случаев мошенничества  

возлагается на лиц, отвечающих за  управление и руководство компанией» [7], 

а также ссылки на то, что, несмотря на ответственность руководства, иски, 

поданные против аудиторов за их неспособность установить  факт 

мошенничества, стали реалией нашего времени. 

Тезис, на который ссылаются в данных статьях, взят из того же ФСАД 

5/2010, где сказано, что особую информативную значимость для аудитора, при 

рассмотрении наличия возможных недобросовестных действий, играет 

информация, содержащаяся в ответах собственника, руководства и других лиц 

занимающих руководящие посты в организации,  на запросы аудитора, с целью 

получения оценки  этими субъектами наличия или отсутствия фактов 

указывающих на возможное мошенничество. 

Конечно все это, не более чем размышления над правильностью 

подобранных слов во ФСАД, их порядком и смысловой нагрузкой. 

Но вопрос трактовки законодательства всегда стоял остро, и  даже, 

казалось бы, у самых очевидных  статей находили двоякий смысл. Так, можно 

ли допускать непоследовательность и неясность в профессиональных 

документах, в документах которые будут иметь юридическую силу при 

судебных разбирательствах, трактовка которых, может быть двояка и иметь 

абсолютно противоположный смысл, и в руках грамотных юристов станет 

таким оружием, что  результат судебных разбирательств будет непредсказуем. 

На данный момент такой судебной практики в РФ достаточно мало, но, 

учитывая тенденции развития современного рынка, активный экономический 



рост в РФ, желание крупных корпораций выходить на международную арену, 

можно предположить, что судебная практика подобного рода резко возрастет. 

Анализ опубликованных в СМИ литературных источников подтверждает 

низкий уровень применимости ФСАД 5/2010.  Федеральное правило (стандарт) 

аудиторской деятельности № 1 устанавливает, что целью аудитора при 

проведении аудита финансовой отчетности  является получение разумной 

уверенности в достоверности финансовой отчетности в том, содержит ли 

финансовая отчетность в целом существенные искажения, являющиеся 

результатом мошенничества или ошибок, что позволит аудитору выразить 

мнение о достоверности финансовой отчетности. 

Однако в ряде случаев публикация фальсифицированной финансовой 

отчетности известных компаний подтверждалась положительными 

заключениями аудиторов: 

-  в 2003 году открылось мошенничество руководства компании Parmalat. 

С 1990 года компания начала стремительно расти, приобретая активы по всему 

миру за счет привлеченных кредитов и выпуска облигаций. Впоследствии 

оказалось, что компания за все это время несла операционные убытки, но при 

этом в отчетности компания показывала прибыль и устойчивый рост. В 2003 

году размеры накопленных убытков выросли настолько, что компании 

пришлось раскрыть фальсификацию финансовой отчетности; 

- в 2004 году стало известным мошенничество руководства компании 

Shell, которая объявила о завышенных показателях доказанных и разведанных 

нефтяных запасов на 4,5 миллиарда баррелей, влияющих на капитализацию 

кампании; 

 - в 2009 году раскрылось мошенничество руководства компании Satyam 

Computer Servisces Ltd, отчетность содержала фальсификации; 

- несколько лет назад произошло банкротство ряда российских банков: 

Славянский банк, Традобанк, Донбанк, «Монетный дом», Уралфинпромбанк, 

Русско-германский торговый банк, в результате которого выяснилось, что по 



состоянию на дату отзыва лецензии банки имели на балансе более 75% 

фиктивных активов. 

Во всех перечисленных выше случаях сфальсифицированная 

бухгалтерская отчетность компании подтверждалась аудиторами при наличии в 

ней существенных искажений в результате недобросовестных действий 

руководства.   

Также огласку получили другие судебные процессы, где аудиторские 

фирмы выступали в качестве ответчиков: 

-  генеральный директор ООО «Информ-Аудит Сервис»  был привлечен к 

суду  по факту хищения средств своего заказчика.  Данное уголовное дело 

появилось  в ходе расследования ОВД СЧ ГУ МВД РФ по ЮФО уголовного 

дела о финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Агростройкомплект»,  

где аудиторами  ООО «Информ-Аудит Сервис »  в ходе проверки  были 

вскрыты факты хищения на сумму более 100 млн. руб. и более 50 млн. руб. 

нецелевого использования бюджетных средств[13]. По данному иску в 

возбуждение дела против генерального Директора данной аудиторской фирмы 

было отказано; 

  - в 2011 году широкую огласку получило судебное дело, возбужденное 

против аудиторской фирмы «Аконт» по поводу выдачи заведомо ложного 

заключения.  «Аконт» был признан виновным и лишен права заниматься 

аудиторской деятельностью. Основанием для иска послужили два 

противоположных аудиторских заключения, выданных "Аконтом" банку за 

полгода до его банкротства. Одно — "хорошее" — предназначалось для 

акционеров и публикации, а другое, в котором аудитор указал на 

неудовлетворительное качество активов и недостаточное резервирование,— 

для внутреннего пользования руководства банка[16]. Имел, в данном случае,  

место сговор, или же недостаточная компетентность аудиторов не  доказано, но 

на основании решения суда данная фирма на данный момент лишена права 

заниматься аудиторской деятельностью. 



Аудиторы РФ находятся в двояком положении. Они недостаточно 

защищены  как в случае обнаружения фактов  мошенничества в ходе своих 

проверок и своевременной реакции на их обнаружение, так и в случае не 

обнаружения подобных фактов при их наличии, или же не достаточной реакции 

на их обнаружение. 

В литературных источниках отмечается снижение роли аудита как 

фактора сдерживания искажений финансовой отчетности в результате 

недобросовестных  действий аудируемого лица. В период мирового 

экономического спада последствия подтверждения аудиторами недостоверной 

финансовой отчетности четко обозначились [7]. 

Так в станах с высоким уровнем рыночной экономики и с устоявшимся 

институтом аудита случаи подтверждения недобросовестно составленной 

отчетности единичны, то в государствах с высоким уровнем 

коррумпированности ситуация в корне другая. 

Также стоит отметить, что мировая судебная практика имеет прецеденты, 

где главенствующую роль при доказывании факта мошенничества играл 

институт аудита так и обратные, в которых очевидно наличие сговора: 

 - так журнал «The Wall Street Journal» опубликовал следующую 

информацию: «Страховой компании China Life был предъявлен групповой иск 

по факту финансового мошенничества в особо крупных размерах. В ходе 

проведения аудиторской проверки материнской компании China Life Group, в 

бухгалтерских документах были обнаружены несоответствия, которые и 

послужили основанием для инициации судебного разбирательства по факту 

мошенничества» [14]; 

 - при расследовании дела о банкротстве корпорации «Энрон» 

выяснилось, что сотрудники аудиторской компании «Артур Андерсен», будучи 

участниками аферы, сами и разрабатывали схемы мошеннических операций. 

Они же, в преддверии катастрофы, уничтожили огромное количество 

документации. Компания «Артур Андерсен» была признана виновной в 



препятствовании правосудию. После этого одна из ведущих аудиторских фирм 

мира фактически прекратила свое существование[18]. 

Из вышесказанного очевидна необходимость доработки международных 

и внутренних стандартов регулирующих аудиторскую деятельность. 

Международный стандарт и ФСАД 5/2010 предусматривают следующие 

обязанности аудитора по выявлению недобросовестных действий(Табл.1): 

Таблица 1 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

 Оценить риск существенных искажений, возникающих вследствие 

недобросовестных действий. 

 Предпринять действия, выбрать и осуществить аудиторские процедуры в 

ответ на оцененные риски. 

 При обнаружении искажений бухгалтерской отчетности оценить, не 

являются ли они результатом недобросовестных действий. 

 При выявлении недобросовестных действий предпринять меры, 

установленные стандартом. 

 

        Также можно заключить, что ни во ФСАД 5/2010 ни в МСА 240 не 

содержится информации в отношении: 

 обоснованной классификации возможных искажений бухгалтерской 

отчетности, которые могут быть идентифицированы как преднамеренные 

искажения; 

 методики оценки риска существенных искажений вследствие 

недобросовесных действий (отсутствуют рекомендации, которые позволили бы 

установить связь между результатами анализа перечисленных в стандарте 

факторов, и оценкой риска существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий); 

 обоснованного алгоритма идентификации факта недобросовестности 

аудируемого лица и получения надлежащих доказательств этого факта. 



Одним из способов решения проблем применимости стандартов 

регулирующих  деятельность  аудиторов по выявлению мошеннических 

действий аудируемого лица может стать разрабортки по следующем 

направлениям:  

- разработка обоснованной квалификации возможных искажений 

бухгалтерской отчетности, которые могут быть идентифицированы как 

преднамеренные искажения; 

- разработка методики оценки риска существенных искажений 

вследствии недобросовестных действий  аудируемого лица; 

- разработки обоснованного алгоритма идентификации фактов  

недобросовестности аудируемого лица  и получения надлежащих доказательств 

таких фактов. 

Лишь после этого возможно внесение изменений в нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность, путем разработок  закрепляющих за 

аудитором полномочий по выявлению фактов недобросовестных  действий, 

путем установления ответственности за неисполнение или недолжное 

исполнение данной обязанности [12]. 
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