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Одним из основных вопросов внутреннего аудита в отношении мошенни-

чества является осознание его роли в предотвращении, обнаружении и пресече-

нии мошеннических действий. Согласно международному стандарту 1210.A2, 

внутренние аудиторы должны обладать достаточными знаниями для оценки 

риска мошенничества и того, как организация управляет этим риском. В то же 

время не предполагается, что внутренние аудиторы обладают компетенцией 

специалиста, основной функцией которого является выявление и расследование 

случаев мошенничества. Сами внутренние аудиторы не несут ответственности 

за предотвращение мошенничества, но должны иметь возможность выявлять 

признаки мошенничества при его возникновении. 

1. Типы мошенничества. 

Мошенничество может совершаться в одном из двух случаев: 

− в интересах на благо организации (например, намеренно неточное пред-

ставление или оценка операций, активов, обязательств и доходов; установление 

трансфертных цен; представление фиктивной информации, которая улучшает 

финансовую картину в глазах инвесторов, покупателей, контрагентов и пр.); 
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− в ущерб во вред организации (получение взяток и незаконных возна-

граждений; незаконное присвоение денег или имущества; преднамеренное со-

крытие или искажение представления событий или данных). 

2. Совершение мошенничества. 

Считается, что требуется наличие трех условий, чтобы человек совершил 

мошенничество. Он должен иметь: 

− мотивацию – причина, по которой человек решается его совершить; 

− возможность – знание некоторых факторов и условий, которые дают 

возможность его совершить; 

− умение найти оправдание – убедить себя в том, что существует абсолют-

но уважительная причина того, что ты делаешь. 

3. Ответственность внутреннего аудитора. 

Внутренний аудитор несет ответственность: 

− за проверку соответствующих процедур контроля с целью определения 

их возможностей в части предотвращения фактов мошенничества; 

− за оценку возможности совершения мошенничества и управления 

риском мошенничества в организации. 

Внутренний аудитор не несет ответственность за предотвращение мошен-

ничества. 

Поскольку сотрудники могут сговориться, чтобы обойти систему и проце-

дуры внутреннего контроля, невозможно гарантировать отсутствие доказа-

тельств мошенничества или возможности его совершения. Если есть подозре-

ния в мошенничестве, внутренний аудитор должен уведомить руководителя со-

ответствующего уровня. Этот уровень обычно является комитетом по аудиту 

или советом директоров. Отчет о предполагаемом случае мошенничества дол-

жен быть отправлен на один уровень управления выше уровня, на котором по-

дозревается мошенничество. 

При планировании задачи внутренний аудитор должен учитывать потен-

циальные области мошенничества, которые могут возникнуть при ее выполне-

нии, поэтому внутренние аудиторы должны знать о факторах риска анализиру-
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емых бизнес-процессов, особенностях системы внутреннего контроля и при-

знаках мошенничества. Результаты оценки фактора риска будут иметь большое 

влияние на характер и масштабы контрольных процедур, которые следует про-

водить для выявления и расследования случаев мошенничества. 

При внутреннем расследовании возможных финансовых злоупотреблений, 

связанных с мошенничеством, внутренний аудит может тесно сотрудничать с 

сотрудниками собственной безопасности: в частности, они помогают внутрен-

ним аудиторам собирать и регистрировать доказательства, необходимые для 

подтверждения или опровержения подозрений, которые поэтому они могут 

быть использованы в дисциплинарном или уголовном процессе. 
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