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Исторически бизнес и общество взаимодействует через основной информа-

ционный канал – финансовую отчетность организации. 

Следовательно, от достоверности данной финансовой отчетности зависит 

качество всех решений, которые принимает управленческий аппарат компании. 

Фальсификация финансовой отчетности – это основная, самая сложная про-

блема бухгалтерского отчета. Эта проблема затрагивает даже компании, принад-

лежащие странам с развитой рыночной экономикой, не говоря уже и о Россий-

ской Федерации, для которой она актуальна и по сей день. 

Фальсификацию финансовой отчетности можно охарактеризовать следую-

щими основными чертами: 

 фальсификация финансовой отчетности сродни мошенничеству; 

 фальсификация является предумышленным действием по обману другого 

заинтересованного лица; 

 фальсификация финансовой отчетности всегда наносит ее лицам, исполь-

зующим ее вредное воздействие; 

 фальсификация, чаще всего, представляет собой определенное действие 

или же бездействие по применению бухгалтерских стандартов формально, а не 
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по существу, либо представляет собой неиспользование бухгалтерских стандар-

тов при формировании финансовой отчетности. 

Таким образом, фальсификация финансовой отчетности определяется как 

умышленное искажение показателей, либо пропуск величин или замена инфор-

мации для того, чтобы обмануть, или ввести в заблуждение внешних и внутрен-

них пользователей [1]. 

Фальсификация финансовой отчетности осуществляются путем примене-

ниям приемов, представленных на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Приемы фальсификации данных бухгалтерской отчетности 

 

Можно выделить три основных компонента финансовой отчетности орга-

низации, которые наиболее часто подвергаются фальсификации (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели финансовой отчетности компаний,  

подвергающиеся фальсификации 

 

Исследования Ассоциации специалистов по расследованию хищений в 

2015–2016 гг. говорят о том, что мошенничество с финансовой отчетностью 

включено в показатель «основные категории экономических преступлений, ко-

торые расследуют специалисты и составляет 25% от всего объема преступлений. 

При всем при этом ущерб от данного вида мошенничества самый объемный – в 

среднем ущерб от махинаций с финансовой отчетностью в 2015 году – составил 

5,3 миллиона долларов. 

Фальсификация финансовой отчетности – болезненная сторона при ведении 

бухгалтерского учета. Практика показывает, что применение бухгалтерских 

стандартов дает очень широкий круг возможностей для манипуляций с финан-

совой отчетностью. 

Крупные консалтинговые компании, такие как «Большая четверка», Associ-

ation of Certified Fraud Examiners (ACFE), ФБК, Стратегия Антаго, Финакон, Au-

ditNet периодически проводят мониторинг по выявлению различных видов фи-

нансового мошенничества. 

В качестве примера приведем такой обзор за 2015–2016 гг. на рисунке 3. 
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Рис. 3. Основные категории экономических преступлений: Россия и мир 

 

Как показывает практика, в России отсутствует точная статистика о мошен-

ничествах, связанных с финансовой отчетностью, а также о способах, позволяю-

щих их обнаружить. 

Мировая практика позволяет выделить некоторые пути выявления фальси-

фикации финансовой отчетности: 

1. Внешний аудит. Бухгалтерская отчетность является единственным источ-

ником информации для внешних пользователей, и от ее достоверности зависит 

мнение, которые сложится об организации у заинтересованных лиц. Это и явля-

ется главной причиной для проведения внешнего аудита. 

2. Система внутреннего контроля. Данный вид контроля включает в себя 

определенный порядок действий отдела бухгалтерии организации при составле-

нии отчетности, а именно: проведение инвентаризации, арифметико-логический 

контроль показателей, анализ экономических показателей. 

3. Осведомители – являются наиболее эффективным способом, который 

применяется для обнаружения мошенничества. Запад уже давно практикует ис-

пользование сотрудников компаний в качестве информаторов, и это считается 

нормой. Статистика показывает, что благодаря осведомителям раскрывается 
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около 40% всех мошеннических деяний. В России пока не сложилось однознач-

ного отношения к осведомителям [2]. 

Фальсификация показателей отчетности является одной из серьезнейших 

проблем всей финансовой системы России. Это связано еще и с тем, что мошен-

нические действия втянуты не только сами организации, но и аудиторы, которые 

на первоначальном этапе должны выявлять подобные махинации. Это и обуслав-

ливает необходимость законодательно закрепить ответственность аудиторов, ко-

торые замешены в фальсификациях. 
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