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Часто владельцы бизнеса доверяют оперативное управление компанией 

наемному менеджеру, однако не всегда деятельность директора соответствует 

необходимому уровню, а порой даже противоречит целям компании, ведется с 

нарушениями или в ущерб собственнику. Например, руководители могут со-

вершать не дозволенные законом и учредительными документами сделки и да-

же расхищать вверенное им имущество и выручку, в результате чего страдают 

собственники и работающий на предприятиях персонал. 

В общем случае, проблема кроется в неразвитости внутренней контроль-

ной практики. Ревизионные комиссии создаются формально, аудиторские про-

верки проводятся нанятыми и оплачиваемыми исполнительными органами 

аудиторами, а главные бухгалтеры сами являются участниками правонаруше-

ний, и, зачастую, подписывают договоры и расчетно-кассовые документы вме-

сте с директорами. Вследствие этого становится сложно выявлять факты не-

добросовестной деятельности исполнительного органа [1]. 
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Одним из эффективных инструментов проверки деятельности компании 

является аудит. Важно то, что он позволяет как идентифицировать проблему, 

так и разработать, а в последствии реализовать мероприятия по устранению 

нежелательной ситуации. 

Чтобы провести проверку текущего финансового состояния, акционерное 

общество вправе привлекать профессионального аудитора. Аудитор обязатель-

но не должен быть связан имущественными интересами с обществом, членами 

совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполни-

тельного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа и 

участниками общества. 

Цель аудита заключается в выражении мнения о достоверности финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка веде-

ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Аудитор 

выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

во всех существенных отношениях. 

Также может быть назначен специальный аудит, направленный на провер-

ку конкретных вопросов деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому со-

держание, характер и объем работы аудиторской организации по такому специ-

альному заданию зависят от обстоятельств, связанных с возникновением необ-

ходимости оказания такой услуги, и определяются договором оказания ауди-

торских услуг [2]. 

В случае если в результате аудиторской проверки будут выявлены факты 

недобросовестной работы, для собственника это будет основанием привлечения 

руководителя к дисциплинарной ответственности или для отстранения его от 

работы в установленном порядке. Именно такие проверки позволяют выявить 

различные виды злоупотребления руководителем своими полномочиями. 

Несмотря на то, что возможность отстранения руководителя от должности 

на время проведения проверки не предусмотрена на законодательном уровне, 4 

пунктом 69 статьи федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах» предусмотрено, что совет директоров может быть вправе при-
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нять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного 

органа общества, что послужит основанием для отстранения его от работы в 

соответствии со ст. 76 ТК РФ [3]. 

Общее собрание акционеров (или общее собрание участников общества с 

ограниченной ответственностью) вправе в любое время принять решение о до-

срочном прекращении полномочий исполнительного органа общества. 

Помимо всего прочего, директора можно ограничить в полномочиях. По-

рядок его деятельности в таком случае устанавливается уставом общества, 

внутренними документами общества, а также договором, заключенным между 

обществом и лицом, осуществляющим функции директора. 

Для собственника очень важно личное участие в деятельности компании, 

исходя из этого, ему будет необходимо принимать меры дополнительной защи-

ты. Ведь кто, как не собственник, должен быть заинтересован в том, чтобы дея-

тельность организации осуществлялась законно, а бизнес при этом был при-

быльным и доходным. 

В условиях загруженности предпринимателей и нехватки всё же является 

возможным избежание неблагоприятных последствий. Обратившись к специа-

листам и разработав индивидуальные учредительные документы организации, а 

также внутренние положения и регламенты с учетом специфики деятельности, 

грамотный собственник обезопасит себя от недобросовестной работы руково-

дителей и других работников фирмы. 
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