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Аннотация: Статья посвящена о высоком проценте коррупции во всех 

сферах жизнедеятельности государства и общества, которая является не 

только проблемой при осуществлении организациями своей деятельности, но и 

ставит в прямую зависимость развитие предпринимательской деятельности 

на территории Российской Федерации от различных коррупционных факторов. 
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В процессе аудита, коррупционные факторы, также могут иметь место 

быть. Это связано в первую очередь с тем, что сам аудит, как процесс, связан с 

денежными средствами, имуществом компании, а следовательно, любые 

правонарушения или нарушения закона в сфере бухгалтерской отчетности, 

могут быть провокацией к проявлениям коррупционной составляющей. 
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В своей статье «Особенности организации внутреннего контроля 

согласно рекомендациям Министерства финансов РФ» Егорова Е.С., 

рассматривает правовое регулирование внутреннего контроля при 

осуществление аудита организаций, а также предотвращения в процессе такого 

аудита коррупционных проявлений. 

Рекомендации Министерства финансов РФ, разработаны в целях: 

- добросовестности субъектов экономической проверки при проведении 

аудита; 

- эффективности плановых и внеплановых проверок проверяемых в ходе 

аудита организаций; 

- достоверность различной отчетности, в первую очередь бухгалтерской; 

- обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов в 

процессе проведения аудита. 

Для того, чтобы выяснить степень соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции, подлежащие рассмотрению в ходе аудита, 

необходимо выделить следующие элементы внутреннего контроля, 

которые Егорова Е.С. ,перечисляет в своей работе. [1] 

Элементами внутреннего контроля в процессе аудита, Егорова выделяет: 

- контрольную среду при проведении аудита; 

- оценка рисков; 

- процедуры внутреннего контроля; 

- информация и коммуникация; 

- оценка внутреннего контроля. 

Требования Министерства финансов Российской Федерации, закрепляют 

необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации. 

В Российской Федерации, существует целый перечень нормативных 

правовых актов направленных на противодействие коррупции. 

Соответственно, при осуществления аудита, аудитор, а также субъекты 

экономической деятельности должны основываться по мимо законных 
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требованиях выраженных в аудиторском законодательстве, на требования, 

которые предусмотрены антикоррупционным законодательством. 

По мнению Рождественской Т.Э., Гузновой Е.А., внутренний контроль 

субъектов экономической деятельности, которые также являются объектом 

аудита, должен соответствовать тем международным нормам и принципам, 

которые существуют в развитых странах, в целях противодействия коррупции 

при проведении аудита.[2] 

На сегодняшний день, по их мнению, внутренний контроль в процессе 

аудита, является совокупностью определенных стандартных действий, которые 

предусматриваются и создаются исключительно субъектом экономической 

деятельности, а соответственно являются индивидуальными. 

Индивидуальный внутренний контроль, с одной стороны, является 

результатом развития рыночных отношений, а также многообразием подходов к 

его проведению, при этом создается и осуществляется 

исключительно с тех позиций понимания, и опыта, которые имеются у 

конкретного субъекта экономической деятельности. 

Внутренний контроль в конкретной организации, должен способствовать 

созданию такого климата, при котором коррупционные составляющие будут 

отсутствовать не только в процессе аудита, но ив процессе осуществления всей 

деятельности организации в период её существования. 

По мнению Якимова М.А., нельзя достигнуть необходимого уровня 

внутреннего контроля по противодействию коррупционным факторам, так как 

сами коррупционные факторы, являются выгодными для субъекта 

экономической деятельности, аудит которого осуществляется. 

С данным мнением нельзя не согласиться, так как коррупция, по своей 

природе явление взаимовыгодное. Одно дело, когда органы государственной 

власти, должностные лица осуществляют прямое вымогательство, и совсем 

другое, когда коррупция является сделкой по поводу того или иного интереса 

субъекта хозяйственной деятельности в процессе аудита.[3] 
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Внутренний контроль, разумеется, должен обеспечить отсутствие 

коррупционной составляющей внутри организации в процессе аудита. При этом, 

весьма выгодной ситуацией для «нечистоплотной» организации является 

ситуация при которой, аудиторы будут не заинтересованы в поиске изъянов и 

проблем в отчетности организации, а наоборот, будут всячески содействовать 

субъекту хозяйствующий деятельности устранить возможные недостатки, при 

проведении проверки, за определенное вознаграждение. 

Салихов З.А., Валеев А.Р., в своей научной статье, считают, что 

различные коррупционные преступления, чаще всего являются сокрытыми в 

рамках бухгалтерской отчетности. 

Действительно, очень часто при расследовании различных 

экономических преступлений, можно заметить, что субъекты экономической 

деятельности, а также высшие должностные лица организации, которые должны 

обеспечивать антикоррупционный контроль внутри организации, наоборот, 

являются теми лицами, которые осуществляют общественно опасное деяние.[4] 

Как правило, сокрытие имущества осуществляется, в процессе ухода от 

налогооблажения субъектов экономической деятельности и не связано с 

проявлениями коррупции, при этом, любой аудит может выявить данные факты, 

а соответственно выявить и признаки состава какого-либо экономического 

преступления, что соответственно является мотивацией и причиной для 

организации и должностных лиц этой организации идти на коррупционные 

преступления. 

Более того, по мнению авторов, существующие методики аудита, которые 

приняты Министерством финансов не гарантируют исключения коррупционных 

преступлений при проведении аудита. 

Помимо этого, они полагают, что аудит, по своей сути и природе, очень 

схож с процессом выявления признаков преступления, которые осуществляется 

до стадии возбуждения уголовного дела. 
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Более того, не редко и сами аудиторы заинтересованы в том, чтобы 

субъекты хозяйственной деятельности предлагали некую «благодарность» за не 

качественную работу с их стороны, так как это обеспечивает: 

- отсутствие затрат на проведение аудита; 

- отсутствие выявления различных нарушений; 

- материальное вознаграждение. 

То есть и со стороны аудиторов, есть непосредственная 

заинтересованность в том, чтобы не разбираться в дремучих дебрях 

бухгалтерской отчетности субъекта экономической деятельности, а получить 

свой «гонорар» и спокойно устраниться. 

Разумеется, Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 

30.12.2008 N 307-ФЗ, предусматривает ответственность СРО и членов СРО, а 

также индивидуальных аудиторов за несообщение или фальсификацию 

результатов проверки, при этом очень часто, преступления в данной сфере 

неособо предаются огласки, уж очень не часто кого-либо привлекают к 

уголовной ответственности. 

При этом, когда коррупция является вымогательством, то есть 

требованием проверяющего о предоставлении ему каких-либо материальных 

благ, организации, вне зависимости от рода своей деятельности и 

организационно-правовой формы должны вырабатывать меры по 

предупреждению коррупции, которые могут состоять из: 

- создание служб безопасности организации, либо назначением 

должностного лица, основной обязанностью которого, является выявление 

коррупционной составляющей в деятельности организации, предотвращение 

коррупционных преступлений и различных коррупционных правонарушений в 

процессе осуществления организацией своей деятельности; 

- активное сотрудничество субъекта хозяйственной деятельности с 

правоохранительными органами; 

- разработка мер внутреннего контроля субъектом экономической 

деятельности, в целях развития добросовестности и этики сотрудников; 
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- предотвращение и оперативное разрешение конфликтов интересов; 

- подчинение организацией требованиям антикоррупционного 

законодательства; 

- предотвращение различных правонарушений и преступлений в процессе 

деятельности организации. 

Перечисленные меры, конечно же являются идеалистическими, и в 

рамках их реализации не предусматривается человеческий фактор, который 

является основным и решающим в процессе осуществления аудиторской 

деятельности. 

Итыгилова Е.Ю., в своей научной статье, полагает, что существующие 

меры, которые разработаны Министерством финансов Российской Федерации, 

являются не совсем соответствующими реальной экономической 

действительности существующей в Российской Федерации. 

Она полагает, что данные нормы, имеют больше формальный характер, 

нежели фактический, а следовательно не могут оказать реального воздействия на 

предотвращения коррупционной составляющей в процессе аудита.[5] 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) разработало специальные методические рекомендации по 

организации в акционерных обществах и холдингах, системы внутреннего 

аудита, направленного на самостоятельное выявление существующих 

недостатков и направленных на их рассмотрение. 

С данной позиции инициативы Росимущества является адекватной и 

своевременной, так как в процессе нового этапа развития отечественной 

экономики, просто необходимо долгосрочное функционирование компаний с 

крупной капитализацией, соответственно чтобы не привлекать кого-то из вне, 

аудит можно провести самостоятельно. 

Также локальные нормативные акты субъектов экономической 

деятельности, должны в обязательном порядке соблюдать требования 

антикоррупционных мер при проведении как внутреннего, так и внешнего 

аудита организации. 
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что коррупционные 

составляющие при проведении аудита могут иметь разную природу и характер 

своей реализации, при этом компании, в обязательном порядке обязаны не 

только соблюдать требования закона, но и на основании этих требований 

вырабатывать собственные нормы внутреннего контроля при проведении 

аудита. 
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