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Фальсификация финансовой отчетности – одна из главных проблем 

экономической безопасности в целом и по распространенности сопоставима 

лишь с хищениями и проявлениями коррупции. Подобная фальсификация 

наносит ущерб, в первую очередь, собственникам бизнеса (в случае, если 

фальсификация проводится сотрудниками компании без их ведома), во 

вторую – заинтересованным лицам, например, инвесторам и банкам, которые 

рассматривают вопрос инвестирования или кредитования компании. В связи с 

чем, своевременное выявление и устранение фальсификации отчетности 

позволят повысить прозрачность и эффективность решений, как 

управленческого характера, так и инвестиционного, а в целом – повысить 

качество экономических  процессов в стране [2, C. 49]. 

Существует четыре основные причины фальсификации отчетности – 

целенаправленные хищения средств компании, получение финансирования 

для компании от банков или инвесторов по фиктивной отчетности,  уклонение 

от налогов и «отмыв» незаконно полученных средств. 

В случае акционерного общества, особенно, представленного акциями 

на фондовой бирже, признаками фальсификации отчетности будут являться: 

непропорциональный рост курса акций (например, если опубликована 

отчетность, в которой зафиксированы убытки, а курс акций несмотря на этот 

факт продолжает расти), получения больших дивидендов по акциям (что 

говорит о высокой чистой прибыли, которая не была задокументирована в 

отчетности). В случае, если происходит продажа компании или сделка по 

слиянию и поглощению и выставлена при этом сумма сделки 

непропорциональная положению компании по ее отчетности, а также в случае 

выплаты бонусов руководству, которые полагаются только при достижении 

определенных финансовых результатов компании, то такие факты также 

говорят о фальсификации [3, C. 175]. 
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Если зафиксировано использование налоговой оптимизации или 

объявлено о банкротстве компаний, входящих в холдинг, то речь также может 

идти о незаконных операциях, в том числе, и с отчетностью. 

К искажению отчетности могут подталкивать различные факторы, 

которые зависят от уровня каких-то финансовых показателей, отражаемых в 

отчетности; иногда причиной искажения могут стать трудновыполнимые или 

в принципе нереалистичные операционные планы компаний; экономический 

кризис, который приводит к резкому снижению выручки. 

Существуют предпосылки искажения отчетности: слабый контроль со 

стороны руководителей или собственников бизнеса за деятельностью 

компании в целом, и бухгалтерией, в частности, наличие сложных операций 

между участниками холдинга, наличие сделок, которые зависят от 

субъективной оценки руководства компании. В таблице 1 представлены типы 

фальсификации финансовой отчетности. 

 

Таблица 1 - Типы фальсификации финансовой отчетности 

 

N п/п 
Тип фальсификации 

финансовой отчетности  
Тип фальсификации финансовой отчетности 

1 2 3 

1 Намеренное неправильное 

применение принципов 

бухгалтерского учета в 

отношении числовых 

данных, классификации, 

представления и раскрытия 

информации 

Неправильное объединение элементов баланса 

(соединение разнородных имущественных 

ценностей под одним названием) 

Сальдировка актива и пассива 

Превращение актива в расходы и наоборот 

Неясное расчленение элементов бухгалтерского 

баланса 

Сохранение в бухгалтерском балансе сумм, 

подлежащих списанию 

2 Безосновательное изменение 

допущений и суждений при 

оценке остатков по счетам 

Неправильно рассчитанная сумма при 

переоценке 

Неправильно оцененная сумма амортизационных 
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бухгалтерского учета и 

фактов хозяйственной 

жизни 

отчислений 

Применение неправильного метода оценки 

3 Манипулирование, 

фальсификация (включая 

подделку), изменение 

учетных записей первичных 

учетных документов и 

регистров, на основании 

которых составляется 

бухгалтерская отчетность 

Проводка мнимых операций 

Подделка цифр при инвентаризации 

4 Искажение или намеренный 

пропуск событий, 

хозяйственных операций 

или другой важной 

информации в 

бухгалтерской отчетности 

или их преднамеренное 

исключение из данной 

отчетности 

Невключение в бухгалтерский баланс 

 

Искажаются, как правило, три экономических показателя: выручка, 

чистая прибыль и совокупные активы.  

Рассмотрим наиболее распространенные случаи искажения указанных 

показателей в финансовой отчетности [4]. 

1. Уменьшение выручки и прибыли, необходимо для минимизации 

налога на прибыль, сокращения или отмену выплат дивидендов. Увеличение 

выручки требуется для «отмыва» незаконно полученных средств. В обоих 

случаях используются подставные организации, которые, как правило, 

зарегистрированы на одно лицо и через них осуществляются операции, 

например, покупка несуществующих услуг, которые могут быть затем 

включены в себестоимость основной компании и тем самым минимизировать 

прибыль, а потом и налог на прибыль товаров. Или, наоборот, тем самым 

увеличивается объем прибыли для последующего налогообложения и вывода 

денег из теневого сектора.  
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2. Выручка и себестоимость могут признаваться в разные периоды 

времени, и, таким образом, невозможно корректно провести анализ 

финансового состояния организации; 

3. Существует способ повысить показатель выручки, если все затраты 

при этом учитывать на балансе подконтрольной организации; 

4. Использование капитализации расходов, то есть выборочный подход 

к учету расходов. Например, расходы, непосредственно связанные со 

строительством полностью включаются в себестоимость, а расходы, 

связанные со строительством косвенно, в себестоимость не включаются в 

принципе, таким образом, себестоимость занимается искусственно и 

возрастает прибыль компании, что часто практикуется в строительной сфере 

для получения кредитов от банков для одновременного строительства 

нескольких объектов или достройки большого объекта; 

5. В строительстве также практикуется способ повышения выручки 

через завышение процента выполненных работ в случае длительных 

строительных работ по времени; 

6. Использование обратного выкупа, то есть происходит продажа товара 

по договору с неопределенным сроком переходом права собственности к 

новому владельцу товара. Таким образом, происходит подмена понятий 

продажи и денежной ссуды под залог товара; 

7. На баланс организации могут быть поставлены несуществующие 

основные фонды, патенты, программное обеспечение, незаконченное 

строительство и прочие внеоборотные активы, которые также увеличивают 

валюту баланса и дезинформируют инвесторов или кредиторов; 

8. Для искажения отчетности могут применяться умышленные 

упущения при раскрытии информации о финансовом состоянии компании или 

использоваться манипуляции с учетной политикой. 

Наиболее распространенные случаи искажения показателей финансовой 

отчетности представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Наиболее распространенные случаи искажения показателей 

финансовой отчетности 

 

Выделим еще ряд бухгалтерский искажений финансовой отчетности [3, 

C. 55]: 

- ошибки в первичном учете компании; 

- искажения в аналитическом учете; 

- неправильное разнесение операций по синтетическим счетам учета 

приводят в итоге к неверному заполнений статей баланса; 
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- из предыдущего пункта вытекает неверная сальдировка актива и 

пассива; 

- возможно также превращение актива в расходы и наоборот; 

- неправильное списание сумм и сохранение их на балансе; 

- неверно осуществленная переоценка активов или применение 

неправильных методов оценки активов; 

- проводка мнимых операций, что является уже преднамеренным 

действием со стороны бухгалтера; 

- различная подделка результатов инвентаризации; 

- невключение в баланс каких-либо данных. 

Таким образом, манипуляции с финансовой отчетностью многообразны, 

они нацелены на искажение ее показателей и могут быть критичны для 

существования самой организации, могут нанести значительный урон ее 

кредиторам и инвесторам. Кроме того, может быть нанесен урон государству 

из-за уклонения от налогов. 
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