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В статье раскрываются причины и последствия мошенничества с финансовой отчетностью компаний. 
Приведены методы манипулирования с отчетными данными. От качества финансовой отчетности во многом 
зависит, на какие рынки заимствований компания может выйти, на какую сумму инвестиций и на каких ус-
ловиях может рассчитывать. Актуальность проблемы качества финансовой отчетности во многом ощутили 
российские компании, разместившие свои ценные бумаги на международных торговых площадках. В связи 
с этим мошенничество с финансовой отчетностью представляет огромные потери для экономики в глобаль-
ном масштабе. В результате манипуляций с отчетной информацией ставятся под сомнение эффективность 
корпоративного управления, качество финансовой отчетности и достоверность аудита, что ослабляет до-
верие инвесторов к компании. Преднамеренное искажение бухгалтерских данных с помощью хорошо пла-
нируемых схем с целью введения в заблуждение пользователей называется мошенничеством с финансовой 
отчетностью. 
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In article the reasons and consequences of fraud with fi nancial statements of the companies reveal. Manipulation 
methods with reporting data are given. In many respects depends on quality of fi nancial statements, to what markets 
of loans the company can come, on what sum of investments and on what conditions can count. Relevance of a 
problem of quality of fi nancial statements was felt in many respects by the Russian companies which placed the 
securities on the international trading fl oors. In this regard, fraud with fi nancial statements represents huge losses 
for economy on a global scale. As a result of manipulations with reporting information effi ciency of corporate 
management, quality of fi nancial statements and reliability of audit that weakens trust of investors to the company 
are called into question. Deliberate distortion of accounting data by means of well planned schemes for the purpose 
of deception of users is called as fraud with fi nancial statements. 
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В условиях неустойчивого экономи-
ческого развития, кризисного состояния 
экономики существенно повышается ри-
скованность ведения хозяйственной дея-
тельности экономическими субъектами. 
В сложившихся условиях у пользователей 
финансовой отчетности возникают значи-
тельные риски принятия экономических 
решений на основе недостоверной отчет-
ности, которая будет намеренно искажена. 
Потребность в выявлении мошенничества 
в финансовой отчетности в последнее вре-
мя все более возрастает из-за увеличения 
числа компаний, привлекающих капитал 
через публичные размещения своих ценных 
бумаг, а также при сокращении налогов на 
прибыль. Кроме того, возрастает потреб-
ность в получении на основании отчетных 
данных информации о возможном банкрот-
стве организации. Умышленное искажение 
отчетных показателей создает угрозу для 
объективности принимаемых на основе 
этой финансовой отчетности решений. 

Мошенничество включает в себя целый 
ряд нарушений и противоправных дей-

ствий, квалифицируемых как преднамерен-
ный обман. Мошенничество с финансовой 
отчетностью представляет собой предна-
меренное искажение или неотражение су-
щественных фактов хозяйственной жизни 
в бухгалтерском учете, которое вводит в за-
блуждение пользователя и может привести 
к изменению его мнения или решения.

Обнаружение мошеннических действий 
всегда было важной, но сложной задачей 
для пользователей отчетности. Качествен-
ный внутренний аудит в организациях ста-
новится все более востребованным. Обна-
ружение бухгалтерского мошенничества 
с использованием традиционной процеду-
ры внутреннего аудита является трудной, 
а иногда невозможной задачей. Во-первых, 
аудиторы обычно испытывают недостаток 
в необходимом знании относительно осо-
бенностей бухгалтерского мошенничества. 
Во-вторых, мошенническая манипуляция 
бухгалтерскими данными не настолько ча-
стая, большинство аудиторов испытывает 
недостаток в опыте и знаниях по ее обна-
ружению и предотвращению. В-третьих, 
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работники организации в лице финансо-
вого директора, финансовых менеджеров 
и бухгалтеров преднамеренно пытаются об-
мануть штатных или независимых аудито-
ров. Таким образом, традиционные и стан-
дартные процедуры аудита недостаточны, 
чтобы обнаружить факты мошенничества 
в финансовой отчетности, и возникает не-
обходимость в дополнительных процедурах 
анализа данных и поиска инструментов для 
эффективного обнаружения сфальсифици-
рованных отчетных данных.

Мошенничество с финансовой отчет-
ностью может включать в себя следую-
щие схемы: 

1. Фальсификация, изменение или ма-
нипуляция с финансовыми отчетами, с из-
менением документов или осуществляемых 
операций.

2. Умышленное искажение, неотражение 
фактов хозяйственной жизни на счетах учета 
или других данных, на основании которых 
подготовлена финансовая отчетность. 

3. Умышленное, неправильное, пред-
намеренное, неверное истолкование 
и противоправное исполнение стандартов 
бухгалтерского учета, принципов и мето-
дов, используемых для измерения, при-
знания и отражения в учете фактов хозяй-
ственной жизни.

4. Использование агрессивных методов 
учета, основанных на незаконных методах 
управления.

5. Манипуляция возможными спосо-
бами ведения бухгалтерского учета в со-
ответствии с существующими правилами 
и требованиями нормативных документов, 
которые позволяют компаниям скрыть ре-
альные показатели их финансово-экономи-
ческой деятельности. 

О финансовом состоянии и результатах 
деятельности компании можно судить по 
трем отчетам – бухгалтерскому балансу, 
отчету о финансовых результатах и отчету 
о движении денежных средств. 

Бухгалтерский баланс фиксирует ак-
тивы компании (земля, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, инвести-
ции, запасы), обязательства (кредиты, 
взятые налоговые обязательства) и соб-
ственный капитал.

Отчет о финансовых результатах (или 
отчет о прибылях и убытках) отражает до-
ходы и расходы организации. 

Отчет о движении денежных средств 
показывает источники поступления денеж-
ных средств организации и направления 
их оттока. При этом выделяются три вида 
денежного потока: операционный (продажа 
товаров, выручка от оказания услуг, оплата 
покупок, оплата операционных расходов), 

инвестиционный (продажа и покупка долго-
срочных активов, продажа и покупка долга / 
капитала) и финансовый (продажа и покуп-
ка обыкновенных акций, заимствования). 

Необходимость повысить привлекатель-
ность финансовой отчетности для заинте-
ресованных пользователей, а также опти-
мизировать налоговую нагрузку вынуждает 
экономических субъектов прибегать к по-
иску решений, позволяющих вуалировать 
отчетную информацию, используя способы 
креативного учета.

На практике российские компании ис-
пользуют отдельные элементы креативного 
учета, ограничиваясь главным образом при-
менением «белых» налоговых схем, то есть 
законных способов уменьшения налого-
вого бремени. Однако заинтересованность 
в иностранных инвестициях ставит компа-
нии перед необходимостью улучшения по-
казателей финансовой отчетности. 

Манипуляции с данными финансовой 
отчетности организаций зачастую связаны 
с увеличением доходов, активов, притока 
денежных средств, занижения расходов, 
обязательств и оттока денежных средств.

Увеличение доходов показывается 
с применением следующих способов:

● Коммерческое кредитование покупа-
телей/заказчиков. Отгружая продукцию или 
оказывая услуги со значительной отсрочкой 
платежа клиентам, компании могут сооб-
щить в отчетности более высокие доходы 
в отчете о финансовых результатах и высо-
кую дебиторскую задолженность (в каче-
стве актива) в бухгалтерском балансе. 

● Занижение размера задолженности. 
Компания осуществляет высоко рискован-
ное коммерческое кредитование на льгот-
ных условиях, а иногда даже для клиентов 
с плохой платежеспособностью. Затем по 
таким продажам организация создает ре-
зерв по сомнительным долгам. Заниже-
ние дебиторской задолженности приводит 
к «усилению» финансовой отчетности. 

● Сделки со связанными сторонами. 
Осуществляя фиктивные сделки со связан-
ными сторонами, организация увеличивает 
свои доходы. В этом кругообороте компа-
ния продает неиспользуемые активы с обе-
щанием их выкупить через определенный 
срок по той же цене. 

● При выполнении долгосрочных до-
говоров выручка должна признаваться 
в течение длительного периода времени. 
И в российских, и в международных стан-
дартах закреплено, что организация может 
признать выручку по долгосрочным кон-
трактам либо по завершении исполнения 
контракта, либо используя метод поэтап-
ного признания выручки. При поэтапном 
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признании выручки следует определять 
процент завершенного объема работ, что 
требует зачастую экспертных оценок. Завы-
шая процент выполненных работ, компании 
тем самым завышают и выручку текущего 
отчетного периода.

Способы занижения расходов:
● Капитализация расходов. Расходы орга-

низации, связанные с ведением основной опе-
рационной деятельности, относятся на увели-
чение стоимости внеоборотных активов, что 
влечет за собой увеличение прибыли.

● Наличие забалансовой информа-
ции. Отдельные активы и обязательства 
не полностью отражаются в бухгалтер-
ском балансе в связи со сложностью 
сделок. К числу таких сделок относятся 
пенсионные активы и обязательства, ак-
тивы и обязательства совместных пред-
приятий, по договорам аренды.

● Достаточно широко используются 
схемы, при которых понесенные расходы 
не отражаются в бухгалтерском учете. Для 
этого компании отражают доходы в соб-
ственном бухгалтерском учете, а часть рас-
ходов показывают через подконтрольные 
им организации, не нарушая действующих 
стандартов бухгалтерского учета.

Искажения фактов, связанных с рас-
крытием информации о прибыли компании, 
можно разделить на две категории: заниже-
ние или завышение прибыли.

При подготовке компании к продаже 
или к размещению на IPO компания стре-
мится представить деятельность более при-
влекательной для инвесторов. При этом ру-
ководство компании постарается сгладить 
изменения в прибыли: в случае неудачного 
по продажам года компания будет стремить-
ся скрыть убытки, а в случае значительного 
роста прибыли может попытаться «перерас-
пределить» результаты на более убыточный 
период или сохранить прибыль на «пред-
продажное» будущее. 

Кроме того, рассматривая наличие ма-
нипуляций с отчетными данными, необхо-
димо обращать внимание и на следующие 
изменения в отчетности:

● Значительное увеличение прочих до-
ходов. Источники доходов, отнесенные 
к прочим, являются, как правило, единовре-
менными и включают в себя доходы от про-
дажи активов и списания обязательств или 
суммы реструктуризации долга. 

● Частые изменения в учетной поли-
тике. Стоимость имущества и величина 
доходов может быть завышена путем при-
менения альтернативных методов, зафикси-
рованных в учетной политике организации. 

● Финансовые показатели не соответ-
ствуют среднеотраслевым показателям. Это 

может быть связано с завышенным разме-
ром выручки, оценкой активов или заниже-
нием расходов и обязательств. 

● При отражении информации в бухгал-
терском балансе о материальных запасах по 
международным стандартам они оценивают-
ся по наименьшей из двух величин: стоимо-
сти приобретения или по справедливой сто-
имости (сумма средств, которая может быть 
получена в результате продажи на открытом 
рынке). Если стоимость приобретения пре-
вышает чистую цену продажи, то компании 
обязаны отнести разницу на расходы теку-
щего периода. Не сделав этого, компания 
получает возможность завысить прибыль за 
отчетный период и валюту баланса.

Финансовая отчетность помимо коли-
чественных показателей содержит и ин-
формацию о качественных критериях де-
ятельности компании, которые играют 
немаловажную роль при чтении отчетности 
в части определения тенденций развития 
организации, риска банкротства на основе 
отраслевых и экономических показателей. 
Эта информация может быть получена из 
соответствующих пояснений к финансовой 
отчетности, что делает ее более доступной 
для заинтересованных пользователей.

Для того чтобы определить, имеет ли 
место мошенничество с данными финан-
совой отчетности, необходимо провести 
анализ заинтересованности руководства 
в «творческих решениях» и возможностей 
их принятия на основе общего представле-
ния о деятельности компании, а также стра-
тегических целей и действующей системы 
мотивации руководства. 

Можно сформулировать основные по-
следствия мошенничества с финансовой от-
четностью: 

● значительно снижает качество и це-
лостность процесса подготовки финансовой 
отчетности; 

● ставит под угрозу объективность бух-
галтерской профессии; 

● подрывает доверие инвесторов к до-
стоверности и надежности финансовой ин-
формации; 

● делает рынок капитала менее эффек-
тивным; 

● разрушает карьеру сотрудников, уча-
ствующих в мошенничестве; 

● приводит к банкротству или экономи-
ческим потерям компании, занимающейся 
мошенничеством; 

● ослабляет функционирование дея-
тельности компании. 

Невозможно привести полную клас-
сификацию методов мошеннических дей-
ствий с бухгалтерским учетом и финансо-
вой отчетностью, что связано с динамично 
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меняющейся внутренней и внешней средой, 
в которой работают компании. Постоянно 
возрастающая сложность бизнес-процессов 
в сочетании с неопределенностью будущих 
окружающей среды и условий ведения биз-
неса составляют дополнительное обсто-
ятельство, способствующее совершению 
манипуляций с отчетной информацией. 
В сложных условиях современной эконо-
мики организации должны быть готовы 
к борьбе с мошенническими действиями, 
как отдельных сотрудников, так и системы 
управления в целом.
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