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В статье раскрыта сущность комплаенс-рисков, предложено ав-

торское определение и рассмотрена роль процедур оценки ком-
плаенс-рисков в ходе аудиторской проверки. В процессе исследо-
вания выявлены причины и последствия комплаенс-рисков, что 
позволило сформировать классификацию и предложить методы 
оценки рисков для выполнения аудиторских процедур. С целью 
практического применения аудиторских процедур оценки рисков 
даны методические рекомендации по определению вероятности 
наступления рисковых событий, рисков средств контроля, степени 
влияния их возможных последствий, а также действий аудитора в 
ответ на оценку комплаенс-рисков. 

 
По данным Министерства внутренних дел РФ (МВД 

РФ), в 2016 г. в структуре экономических преступле-
ний большая доля приходится на мошенничество, 
кражу, присвоение и растрату (32%), преступления 
коррупционной направленности (25%), изготовление, 
хранение и перевозку или сбыт поддельных денег и 
ценных бумаг (17%), против государственной власти 
(взяточничество) (16%) [22]. Большая часть выяв-
ленных преступлений в сфере экономики наблюда-
ется в финансово-кредитной системе (63%), осталь-
ные 37% являются преступлениями на потребитель-
ском рынке, по операциям с недвижимостью, вне-
шнеэкономической деятельностью.  

В.Х. Валиев в составе комплаенс-рисков выделяет 
наиболее серьезные риски, такие как взяточниче-
ство от имени лица, связанного с иностранной ком-
панией, недостаточность у российского контрагента 
системы мер, направленных на борьбу с коррупци-
ей, риски коррупции при контактах с государствен-
ными органами, лицензировании, госзакупках, орга-
низации тендеров, риски при организации деятель-
ности совместных предприятий, дочерних структур, 
риски коррупциогенных контактов в правоохрани-
тельной сфере и судебных органах и т.д. [12]. 

Коррупция проявляется путем незаконного ис-
пользования мошенниками своего влияния в рамках 
совершенных финансово-хозяйственных операций с 
целью получения личной выгоды для себя или для 
другого лица, противоречащее обязанностям мо-
шенника по отношению к работодателю или правам 
другого лица (конфликт интересов (схемы закупок, 
продаж), подкуп (взятки по инвойсам, построение 
«цепочек предложений»), нелегальное вознаграж-
дение, экономический шантаж) [14]. Риски хищения 
и воровства возникают в случае незаконного при-
своения активов в случае неэффективной системы 
внутреннего контроля. Расследования по факту не-

добросовестных действий, судебные иски и обна-
родование их в СМИ, оказывает существенное вли-
яние на репутационный риск и может поставить под 
угрозу дальнейшее существования организации на 
рынке и непрерывность деятельности. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь между видами рисков  
аудируемого лица и аудитора 

Действия аудитора, направленные на выявление 
комплаенс-рисков и их оценку, можно представить 
схематично на рис. 2. Составляющими комплаенс-
рисков аудируемого лица являются неотъемлемый 
риск, возникающий на уровне групп хозяйственных 
операций, риск отражения в информационной си-
стеме недостоверных данных на уровне остатков на 
счетах и раскрытия информации в отчетности и 
риск средств контроля. Отражение недействитель-
ных операций или их искажение в информационной 
системе аудируемого лица влияет на достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Значительная часть комплаенс-рисков возникает на 
уровне хозяйственных операций, предотвратить воз-
никновение ущерба от которых может СВК аудируе-
мого лица. Наличие действенной системы контроля 
обеспечивает прозрачность деятельности, достиже-
ние поставленных целей и снижает риск недобросо-
вестного поведения менеджментом и персоналом 
аудируемого лица. Чем выше риск средств контроля, 
тем выше риск аудитора необнаружения нарушений 
требований законодательства и фактов мошенниче-
ства. Аудитор, принимая определенные действия, 
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может снизить вероятность необнаружения, но суще-
ствуют следующие ограничения: 
 комплаенс-риски могут быть связаны с хозяйственны-

ми операциями, в момент совершения которых ауди-
тор не присутствовал, а последствия сделки могут 
быть умышленно не отражены в бухгалтерском учете, 
документы отсутствовать; 

 для сокрытия преступления могут использоваться слож-
ные и тщательно организованные схемы, фальсификация 
документов, обход процедур внутреннего контроля, мни-
мые и притворные объекты учета, фабрикация договор-
ных условий на стадии совершения сделки, в связи с чем 
применение традиционных аудиторских процедур (сличе-
ние, инспектирование) оказываются безрезультатным; 

 согласно законодательству аудитор не несет ответствен-
ности за предотвращение недобросовестных действий; 

 аудитор может обладать неполной и ненадежной ин-
формацией, умышленно сокрытой от него руковод-
ством или лицами, причастными к мошенничеству; 

 аудитор не имеет возможности доказать факты под-
линности или подделки документов, провести проце-
дуры обыска, допроса, выявить умысел и мотив пре-
ступления, а также произвести квалификацию пре-
ступления с юридической точки зрения. 

Методические вопросы оценки степени компла-
енс-рисков связаны с оценкой вероятности наступ-
ления неблагоприятных условий, а также размера 
финансовых последствий или возможного ущерба. 
Методики количественной оценки степени риска 
представлены в трудах М.Ф. Сафоновой, К.В. Мов-
чана [20], М.В. Стафиевской [24]. На наш взгляд, 
для комплаенс-рисков данные подходы следует уто-
чнить и включить в методику оценки риск средств 
контроля. Тогда степень комплаенс-риска будет 
определяться по формуле (1): 

c kCR P P S   , (1) 

где СR – величина степени риска, показывающую 
ожидаемую значимость риска; 
Рс – ожидаемая вероятность наступления риско-

вого события; 
Рk – риск средств контроля, связанный с отсут-

ствием или неэффективным предотвращением ком-
плаенс-риска; 

S – величина возможных потерь и ущерба. 
Для применения методов оценки комплаенс-

рисков в аудите разработаны рекомендации по 
определению уровня вероятности ожидания риско-
вого события, величины риска средств контроля 
(табл. 2), уровня значимости последствий (табл. 3). 

Таблица 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ И РИСКОВ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ 

Уровень 
вероят-
ности, % 

Вероят-
ность 

риска Рс 
Риск средств контроля Рk 

0-25 
Малове-
роятные 
риски 

Средство контроля имеется, при-
меняется всегда и эффективно 

25-50 
Вероят-
ные риски 

Средство контроля имеется, приме-
няется частично, но результативно 

50-75 
Возмож-
ные риски 

Средство контроля имеется, но 
применяется частично, безрезуль-
тативно 

Уровень 
вероят-
ности, % 

Вероят-
ность 

риска Рс 
Риск средств контроля Рk 

75-100 
Ожидае-
мые риски 

Средства контроля отсутствует 

Таблица 3  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 

Вид рис-
ка по ве-
личине 
потерь 

Уро-
вень 

значи-
мости 

Рекомендации по оценке 
последствий 

Мини-
мальный 

1 

Предупреждение, дисциплинарный 
выговор, нарушение бизнес-
процессов, предъявление требований 
об устранении нарушений 

Низкий 2 

Возмещение ущерба, компенсация 
потерь (гражданская ответственность), 
утрата лояльности контрагентов (ски-
док, льготных условий), претензии со 
стороны покупателей и клиентов, по-
вышенное внимание со стороны 
надзорных органов, приостановление 
операций вследствие изъятия активов 

Средний 3 

Рост расходов, убытки, падение спро-
са, потеря рынков сбыта (в зависимо-
сти от размера может принадлежать к 
другой категории)  

Высокий 4 

Штрафы, налагаемые в администра-
тивном порядке, влияние на репута-
цию, арест имущества и расчетного 
счета, возбуждение судебных дел, 
уголовные расследования 

Очень 
высокий 

5 
Штрафы, налагаемые в уголовном по-
рядке  

Ката-
строфи-
ческий 

6 
Отзыв лицензии, исключение из само-
регулируемой организации (СРО), 
приостановление права вести бизнес 

Согласно МСА (ISA) 330, аудитор в ответ на выяв-
ленные риски должен предпринять действия, которые 
могут указывать на существенные искажения бухгал-
терской отчетности или потребовать сообщения ин-
формации руководству и представителям собственни-
ка или сделать оговорку в аудиторском заключении. 
Перечень возможных действий аудитора в ответ на 
комплаенс-риски, составленный на основе требований 
МСА (ISA) 330, представлен в табл. 4. Выбор действий 
основан на профессиональном суждении аудитора. 

Таблица 4  

ДЕЙСТВИЯ АУДИТОРА В ОТВЕТ 
НА ОЦЕНКУ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 

Условное 
обозна-
чение 

Рекомендации 
по оценке действий аудитора 

I 
Увеличить объем процедур по существу, свя-
занных с обнаружением ошибок в учете и от-
четности 

II 
Обращение внимание на соблюдение принци-
па профессионального скептицизма 

III 

Привлечение к выполнению аудиторских про-
цедур более опытного специалиста или усиле-
ние надзора и контроля за участниками ауди-
торской группы 

IV Увеличить объем выборки при проведении 
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Условное 
обозна-
чение 

Рекомендации 
по оценке действий аудитора 

комплаенс-тестов 

V 
Изменить характер аудиторских доказательств 
(запросы, внешние подтверждения и т.п.) 

VI 
Изменить временные рамки аудиторских про-
цедур (проверка операций ближе к концу от-
четного периода) 

VII Привлечение эксперта 

VIII Консультация юриста 

IX 
Включение информации в письменную ин-
формацию, сообщение руководству 

X 
Сведения, представляемые собственнику 
аудируемого лица 

XI 
Сведения, представляемые надзорный орган 
по противодействию коррупции и легализации 
доходов, полученных преступным путем 

Предлагаемая методика оценки комплаенс-рисков, 
разработанная с учетом классификации рисков, 
представлена в табл. 5.  

Основная информационная база аудитора при вы-
явлении комплаенс-рисков включает в себя локаль-
ные нормативные акты, внутренние регламенты, 
график документооборота, должностные инструкции, 
протоколы решений собраний учредителей, распо-
рядительные документы, договоры, первичную доку-
ментацию, планы, регистры бухгалтерского учета, 
результаты ревизий, инвентаризаций, информацион-
ные разъяснения руководства, собственников, пер-
сонала аудируемого лица в отношении сокрытия ин-
формации о совершенных им действиях, установле-
ния возможных конфликтов интересов, подозрения в 
недобросовестных действиях или факты нарушения 
законодательства. Важными аудиторскими процеду-
рами являются анализ ответов на запросы, направ-
ленные в банки, в адрес третьих лиц, организации, 
оказывающие юридические услуги. 

 
Таблица 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

Группа 1. Риски, возникающие вследствие ошибочных действий неумышленного характера 

Невыполнение долж-
ностных обязанностей 
сотрудниками, низкая 
квалификация, некомпе-
тентность, несоответ-
ствие требованиям зани-
маемой должности 

Кадровая политика, наличие и соблюдение по-
рядка и критериев найма персонала, повышение 
квалификации, самообучения, ознакомление ра-
ботников с изменениями законодательства, из-
менениями, вносимыми в автоматизированную 
информационную систему (АИС), консультиро-
вание, обеспечение персонала методической, 
технической и иной документацией 

В зависимости от вида риска 1.1 
или 1.2 

‒ 

Непонимание сотрудни-
ками своих обязанностей 
и ответственности 

Действие системы информирования персонала, 
в т.ч. через электронные каналы связи, контроль 
своевременного доведения информации до ис-
полнителей 

‒ 

Невыполнение долж-
ностных обязанностей 
сотрудниками, низкая 
квалификация, некомпе-
тентность, несоответ-
ствие требованиям зани-
маемой должности  

Кадровая политика, наличие и соблюдение по-
рядка и критериев найма персонала, повышение 
квалификации, самообучения, ознакомление ра-
ботников с изменениями законодательства, из-
менениями, вносимыми в АИС, консультирова-
ние, обеспечение персонала методической, тех-
нической и иной документацией 

‒ 

1.1 Операционный риск ‒ 1-3 балла1 

Сбои в информационной 
системе (ИС), приводя-
щие к потере информа-
ции 

Процедуры восстановления данных при сбоях, 
применение средств защиты информации 

Потеря информации, искажение 
фактов хозяйственной жизни, 
данных бухгалтерского, налого-
вого учета и отчетности 

I, V, VII 

Невыполнение или не-
своевременное выполне-
ние должностных обя-
занностей 

Оценка соответствия и мониторинг действий 
персонала, занимающегося снабжением, реали-
зацией, производством, контроль соблюдения 
определенных условий договоров с покупателя-
ми 

Приостановка производства, 
рост постоянных расходов, 
убытки, простои, невыполнение 
договорных обязательств, сни-
жение качества продукции (ра-
бот, услуг), для персонала – 
дисциплинарные взыскания 

I, IX, X 

1.2. Репутационный риск ‒ 2-3 балла 

Неэффективный финан-
совый менеджмент 

Разработка стратегических планов с конкретны-
ми показателями доли и позиции организации на 
рынке, выявление конкурентных преимуществ, 
программ развития 

В зависимости от вида риска 
1.2.1 или 1.2.2 

IX, X 

                                                           
1 Указан возможный уровень значимости последствий, фактический определяется аудитором в условиях конкретной 

аудиторской проверки. 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

Отсутствие или неверное 
применение процедур 
оценки рисков 

Процедуры идентификации и контроля рисков, 
контроль за соблюдением лимитов на риски, 
планирование резервов 

IX, X 

1.2.1. Риск потери внутренней репутации ‒ 1-3 балла 

Потеря доверия со сто-
роны собственников, ин-
весторов, конфликт ин-
тересов 

Деловая этика, обеспечение условий труда, 
стратегия управления, направленная на рост 
объемов продаж, инвестиционной привлекатель-
ности, финансовой прозрачности бизнеса  

Сокращение персонала, текучесть 
кадров, смена руководства, убы-
точность деятельности, потеря 
лояльности со стороны собствен-
ников, сокращение инвестиций 

I, V, IX, X 

1.2.2. Риск потери репутации на товарном рынке ‒ 1-3 балла 

Неквалифицированные 
действия персонала, ве-
дущие к неисполнению 
договорных обязательств 

Оценка соответствия действий персонала усло-
виям договоров с контрагентами, политике, де-
ловой этике, оценка квалификации персонала 

Возмещение организацией 
убытков и упущенная выгода 
(ст. 393 Гражданского кодекса 
РФ, ГК РФ), низкое качество 
продукции (работ, услуг), пре-
тензии покупателей, заказчиков, 
плохая репутация в СМИ 

I, IX, X 

Сделки с недобросовест-
ными бизнес-партнерами 

Процедуры проверки контрагентов в Едином феде-
ральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, на сайтах ФНС РФ, Высшего Ар-
битражного суда РФ (ВАС РФ), ФАС РФ, проверка 
деловой репутации, платежеспособности 

Убытки, рост обязательств, 
ущерб деловой репутации в 
СМИ, судебные разбиратель-
ства, увеличение проверок кон-
тролирующих органов 

I, IX, X 

Несоответствие требова-
ниям законодательства 
операций по реализации 
товаров и действий пер-
сонала по расчетам с 
потребителями  

Процедуры оценки качества товаров (работ, 
услуг), оценка продажных условий, постоянный 
мониторинг и видеонаблюдение в торговых точ-
ках  

Продажа товаров ненадлежащего 
качества (ст. 14.4 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ), 20-30 тыс. руб.), 
обман потребителей (ст. 14.7 Ко-
АП, 20-50 тыс. руб.), нарушение 
иных прав потребителей (ст. 14.8 
КоАП, 5-10 тыс. руб.), правил про-
дажи отдельных видов товаров 
(ст. 14.15 КоАП, 10-30 тыс. руб.) 

I, IX, X 

1.2.3. Риск потери репутации на финансовых рынках ‒ 1-3 балла 

Отсутствие процедур 
оценки внутренних и 
внешних факторов, по-
следствий рисков 

Контроль соблюдения ограничений, связанных с 
покупками ценных бумаг, регламентированных 
правил действия сотрудников на рынке ценных 
бумаг (РЦБ), сделок, цен на РЦБ, распростране-
ния информации в СМИ, влияющей на сделки на 
рынке 

Убытки, негативная информа-
ция в СМИ, падение котировок 
акций, возмещение ущерба за 
правонарушение при манипули-
ровании рынком (ст. 15.30 КоАП, 
сумма излишнего дохода, не 
менее 700 тыс. руб.) 

I, III, IX, X 

1.3. Регламентные риски ‒ 1-4 балла 

Противоречие и измене-
ния в законодательстве, 
несовершенство методов 
госрегулирования 

Контроль за изменениями законодательства, влия-
ющими на деятельность аудируемого лица, оценка 
вероятности некорректного применения законода-
тельства, изучение налоговых и арбитражных споров 

В зависимости от вида риска 
1.3.1, 1.3.2 или 1.3.3 

‒ 

1.3.1. Риски нарушения общего законодательства ‒ 1-4 балла 

Осуществление деятель-
ности, не соответствую-
щей уставным докумен-
там, требованиям зако-
нодательства, 
госрегистрации, деятель-
ность без лицензий или 
без вступления в СРО 

Санкционирование операций руководством, пра-
вовой, бухгалтерский контроль сделок, оценка 
соответствия действий персонала требованиям 
законодательства  

Предпринимательская деятель-
ность без госрегистрации (ст. 
14.1 КоАП 500-2 000 руб.) или 
без лицензии (2 000-2 500 руб., 
нарушений условий лицензии – 
30-40 тыс. руб., с грубым нару-
шением – 100-200 тыс. руб.); 
нарушение требований госреги-
страции (ст. 14.25 КоАП, на 
должностных лиц 5-10 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 

Нарушение законных 
прав и интересов акцио-
неров 

Контроль соответствия требованиям законодатель-
ства порядка проведения собраний учредителей, 
принимаемых общим собранием учредителей 
управленческих решений, оценка влияния решений 
на финансовое состояние аудируемого лица 

Нарушение требований законода-
тельства о порядке подготовки и 
проведения общих собраний ак-
ционеров и других обществ (ст. 
15.23.1 КоАП, 500-700 тыс. руб.). 

II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 

Несоблюдение требова-
ний при создании юриди-
ческого лица и внесении 
изменений в учредитель-
ные документы 

Контроль учредительных документов, внесения 
вкладов учредителями, достоверной их оценкой, 
проверка соблюдения минимального размера 
уставного капитала, мониторинг за величиной 
чистых активов, контроль правомерности внесе-
ния изменений в документы, регистрацией изме-

Нарушение государственной 
регистрации юридических лиц 
(ст. 14.25 КоАП, на должностных 
лиц 5-10 тыс. руб.), нарушение 
срока постановки на учет в 
налоговом органе (ст. 15.3 Ко-

II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 
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Действия 
аудитора 

нений, постановки на налоговый учет АП, на должностных лиц 500-
1000 руб., при ведении дея-
тельности – 2000-3000 руб.) 

Несоответствие требова-
ниям о регистрации в ка-
честве страхователя в 
установленные законо-
дательством сроки, 
представления докумен-
тов в Фонд социального 
страхования (ФСС), Пен-
сионный фонд РФ (ПФ 
РФ) 

Контроль за своевременностью регистрации в 
ФСС, ПФ РФ 

Нарушение срока регистрации 
(ст. 15.32 КоАП 500-1000 руб.), 
порядка и сроков представления 
документов в территориальные 
органы ФСС РФ (ст. 15.33 КоАП, 
1000-2000 руб.), порядка и сро-
ков сведений персонифициро-
ванного учета в ПФ РФ (ст. 
15.33.2, 300-500 руб.) 

II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 

Несоответствие правил 
приобретения крупного 
пакета акций 

Контроль за соблюдением требований направ-
ления публичной оферты и установления спра-
ведливой рыночной цены акций, получения бан-
ковской гарантии, идентификации приобретателя 
акций, его аффилированности, места нахожде-
ния, определение цели и выгоды приобретения, 
проверка фактической оплаты акций 

Уменьшение котировки акций, 
сокращение масштабов, деятель-
ности организации, нарушение 
правил приобретения более 30% 
акций акционерного общества (ст. 
15.28 КоАП, 50-500 тыс. руб.) 

II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 

Отсутствие требуемого 
пакета документов, под-
тверждающих сделку, 
приводящее к наруше-
нию законодательства  

Проверка полноты комплекта документов по 
сделкам, порядок документооборота, хранения 
первичной документации, проверка соблюдения 
ответственными лицами требований, ограниче-
ние прав доступа к местам хранения документов 

Грубое нарушение правил учета 
доходов и расходов (ст. 120 
Налогового кодекса РФ (НК РФ), 
штраф 10 тыс. руб., если в те-
чение одного отчетного перио-
да, 30 тыс. руб., если более од-
ного отчетного периода, 20% от 
суммы неуплаченного налога, 
но не менее 40 тыс. руб.), гру-
бое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету (ст. 15.11 
КоАП, 5-10 тыс. руб., при по-
вторном нарушении – 10-20 тыс. 
руб.). Неуплата или неполная 
уплата сумм налога (сбора, 
страховых взносов) (ст. 122 НК 
РФ, 20% от суммы неуплаченно-
го налога, страхового взноса. 
Нарушение требований законо-
дательства о бухгалтерском 
учете, нарушение требований 
законодательства, касающихся 
представления и раскрытия ин-
формации на финансовых рын-
ках (ст. 15.19 КоАП, 500 тыс. ‒ 1 
млн руб., 300-500 тыс. руб.). 
Нарушение сроков представле-
ния налоговой декларации (рас-
чета по страховым взносам) (ст. 
15.5 КоАП, на должностных лиц 
300-500 руб.), непредставление 
налоговой декларации (ст. 119 
НК РФ, 5% неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате на 
основании декларации, но не 
более 30% указанной суммы и 
не менее 1 000 руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Несоблюдение требова-
ний в части организации 
бухгалтерского и налого-
вого учета  

Проверка наличия учетной политики, ее соответ-
ствия законодательству, фактическое примене-
ние методов учетной политики, рациональная 
организация бухгалтерского учета, проверка 
наличия регистров бухгалтерского и налогового 
учета 

Нарушения оформления 
первичной документации, 
несанкционированные 
исправления в ИС, несо-
блюдение форм налого-
вой и бухгалтерской от-
четности 

Своевременность поддержки и обновления про-
граммных продуктов, проверка правильности за-
полнения реквизитов в первичных документах 
(наименования экономического субъекта, подпи-
си, реквизиты в кассовых и расчетных докумен-
тах), контроль входящей документации, пра-
вильности корректировок документов 

Систематическое не-
своевременное или не-
правильное отражение 
ФХЖ в учете, неквали-
фицированное пользова-
ние программным про-
дуктом, несоответствие 
учета доходов и расхо-
дов требованиям налого-
вого законодательства 

Контрольные процедуры непроведенных доку-
ментов, операций, введенных вручную, коррек-
тировок на конец отчетного периода, хронологи-
ческой последовательности операций, примене-
ния самодиагностики программных средств, 
документооборота, хранения первичной доку-
ментации, проверка полноты отражения опера-
ций в ИС, возможность определять ошибки в 
АИС, проверка исправительных записей, кон-
троль загрузки / выгрузки данных в АИС, наличие 
ответственных лиц за загрузку / выгрузку, сверка 
на конец отчетного периода, проверка коррект-
ности настройки, отсутствия регистрации мнимых 
и притворных объектов учета 

Ошибки в формировании 
бухгалтерской отчетно-
сти, расхождения между 
данными ИС (регистра-
ми) и бухгалтерской, 
налоговой отчетностью 

Проверка соответствия данных, отраженных в 
бухгалтерской отчетности регистрам бухгалтер-
ского учета, проверка своевременности закрытия 
отчетного периода в ИС, контроль выгрузки / за-
грузки отчетности при сдаче через телекоммуни-
кационные каналы связи, проверка контрольных 
соотношений, проверка взаимосвязанных  
форм отчетности, контроль своевременности 
сдачи налоговых деклараций 

Несоответствие порядка 
оплаты труда трудовому 
законодательству 

Контроль за полнотой, оформлением и соблюде-
нием распорядительных документов, наличие 
приказов о начислении премий, отпускных и т.п., 
соответствие должностных окладов, тарифных 
ставок, расценок Положению об оплате труда, 
штатному расписанию, проверка своевременно-
сти выплаты 

Материальная ответственность 
работодателя за задержку вы-
платы зарплаты и других вы-
плат, причитающихся работнику 
(ст. 236 Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ), денежная компенсация 
в размере не ниже 1/150 ключе-

I, II, III, IV, 
VIII, IX, X 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

вой ставки ЦБ РФ за каждый 
день просрочки) (ст. 5.27 КоАП, 
30-50 тыс. руб.) 

Нарушение порядка тру-
довых отношений (отсут-
ствие трудовых догово-
ров, подписанных работ-
ником и работодателем) 

Контроль неоформленных трудовых отношений, 
соответствие трудовых договоров требованиям 
законодательства, своевременность их оформ-
ления, проверка наличия второго экземпляра 
договоров у работников; оперативные взаимо-
связи кадровой и юридической службы в части 
передачи информации о найме, увольнении и 
кадровых перестановках, ознакомление работни-
ков с правилами трудового распорядка 

Нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 5.27 
КоАП, 30-50 тыс. руб.), уклоне-
ние от оформления трудового 
договора (ст. 5.27 КоАП, 50-100 
тыс. руб.), при повторном нару-
шении предусмотрены более 
высокие штрафы 

I, II, III, IV, 
VIII, IX, X 

Неисполнение требова-
ний по исчислению и пе-
речислению налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) 

Контроль за правильностью и своевременностью 
исчисления и перечисления НДФЛ в бюджет 

Неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 НК 
РФ 100-300 тыс. руб., 200-500 
тыс. руб.), (ст. 123 НК РФ, 20% 
суммы налога) 

I, II, III, IV, 
V, VIII, IX, 
X 

Незаконное получение 
кредита 

Контроль за соблюдением требований законода-
тельства, кредитной организации к предоставле-
нию заемных средств, проверка представленных 
в кредитную организацию бухгалтерской отчет-
ности, соблюдение льготных условий кредитова-
ния 

ст. 14.11 КоАП, 20-30 тыс. руб.  
II, III, V, 
VIII, IX, X 

Деятельность по привле-
чению денежных средств 
и (или) иного имущества  

Контроль получения дохода, проверка целевого 
использования средств, своевременное погаше-
ния обязательств, постоянный контроль за уров-
нем доходности 

Убытки, несостоятельность, со-
здание финансовых пирамид 
(ст. 14.62 КоАП, 500 тыс. ‒ 1 
млн. руб.) 

II, III, V, 
VIII, IX, X 

Несоблюдение законода-
тельства по операциям с 
наличной валютой 

Проверка соблюдения расчетов наличными де-
нежными средствами между юридическими ли-
цами в размере 100 тыс. руб. по одной сделке, 
контроль за кассовыми операциями, использова-
ние контрольно-кассовой техники (ККТ) в случае 
продажи товаров (работ, услуг) при расчетах с 
населением, контроль за выдачей чека при рас-
четах с покупателем 

В случае превышения лимита 
расчетов наличностью по дого-
вору (ст. 15.1 КоАП, 40-50 тыс. 
руб.), при неприменении в уста-
новленных случаях ККТ (ст. 
14.5, от трех четвертей до одно-
го размера суммы расчета без 
ККТ, ненаправление чека ККТ 
покупателю – 10 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Несвоевременное пред-
ставление сведений об 
открытии расчетного сче-
та 

Контроль представления информации об откры-
тии и закрытии счетов в банке 

Нарушение срока представле-
ния сведений об открытии 
и о закрытии счета в банке 
(ст. 15.4 КоАП, на должностных 
лиц 1 000-2 000 руб.) 

II, III, V, 
VIII, IX, X 

1.3.2. Риски нарушения специального законодательства ‒ 1-4 балла 

Несоответствие требова-
ниям законодательства и 
обычаям делового обо-
рота операций на товар-
ном рынке в условиях 
конкуренции 

Контроль за соблюдением регламентированных 
правил действия сотрудников на товарных рын-
ках, прозрачная ценовая политика, контроль за 
соблюдением цен, мониторинг торговых сделок, 
особенно с участием аффилированных лиц 

Недобросовестная конкуренция 
(ст. 14.33 КоАП, 100-500 тыс. 
руб.), нарушение законодатель-
ства о рекламе (ст. 14.3 КоАП, 
100-500 тыс. руб.), порядка це-
нообразования (ст. 14.6 КоАП 
двукратный размер излишне 
полученной выручки), злоупо-
требление доминирующим по-
ложением на товарном рынке 
(ст. 14.31 КоАП, 300 тыс. ‒ 
1 млн. руб.), координация 
экономической деятельности 
(ст. 14.32, 
1-5 млн. руб.) 

II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Нецелевое использова-
ние бюджетных средств 
(субсидий, субвенции и 
т.д.) 

Контроль использования целевых средств, 
направления использования бюджетных средств 
по целевому направлению 

Ст. 15.14, 5-25% суммы бюд-
жетных средств, использован-
ных не по целевому назначению 

I, II, III, V, 
VIII, IX, X 

Несоответствие продук-
ции, товаров, их качества 
требованиям законода-
тельства 

Контроль качества продукции и наличия полного 
комплекта документов, разрешающих производ-
ство и реализацию 

Нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соот-
ветствия (ст. 14.45, 100-300 тыс. 
руб.) 

IX, X 

Нарушение требований Контроль за использованием наличной инвалюты Ст. 15.25 КоАП,1/4 до одного I, II, III, V, 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

валютного законодатель-
ства 

при расчетах, своевременным поступлением 
экспортной выручки, оформлениям паспорта 
сделки  

размера валютной операции и 
т.д. 

VI, VIII, IX, 
X 

Нарушения торгового 
законодательства при 
поставках продоволь-
ственных товаров 

Проверка репутации и благонадежности постав-
щиков, контроль за представлением запрашива-
емой информации об условиях отбора контр-
агента, правовой контроль договоров поставки 
продовольственных товаров 

Нарушение требований 
по предоставлению 
информации об условиях 
заключения договора поставки 
(ст. 14.41, 300-500 тыс. руб.), 
условиям заключения 
договора поставки 
(ст. 14.42 
1-5 млн. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VIII, 
IX, X 

Нарушение таможенного 
законодательства 

Назначение материально-ответственных лиц, 
график документооборота, контроль порядка та-
моженного декларирования, соблюдения тамо-
женной процедуры, исчисления, своевременно-
сти и полноты уплаты таможенных платежей, 
контроль наличия и сохранности товаров и доку-
ментов 

Нарушение сроков уплаты та-
моженных платежей (ст. 16.22 
КоАП, 50-300 тыс. руб.), подачи 
таможенной декларации (ст. 
16.12, 10-50 тыс. руб.), пред-
ставление недействительных 
документов (ст. 16.7 КоАП, 50-
300 тыс. руб.) и т.п. 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Нарушение законода-
тельства организации, 
находящейся в процеду-
ре банкротства 

Контроль сделок в процедуре банкротства  
и соответствие их законодательству, представ-
ление документов и уведомление кредиторов, 
государственных органов, заинтересованных лиц 
и т.д. 

Неправомерные действия  
при банкротстве (ст. 14.13  
КоАП, на должностных лиц 50-
100 тыс. руб.), фиктивное  
или преднамеренное  
банкротство (ст. 196,  
200-500 тыс. руб.,  
ст. 197, 100-300  
тыс. руб.) 

I, II, III, V, 
VIII, IX, X 

1.3.3. Риски проверок, нарушения требований надзорных органов ‒ 1-4 баллов 

Проведение выездной 
налоговой проверки в 
отношении аудируемого 
лица 

Анализ налоговой нагрузки, сопоставление  
динамики темпов роста доходов и расходов,  
правомерность налоговых вычетов,  
контроль сделок, направленных на  
уменьшение налоговой нагрузки, анализ  
и контроль убытков, проверка  
добросовестности контрагентов,  
сравнение рентабельности с отраслевыми  
данными 

Налоговая проверка, результа-
ты которой определяются в за-
висимости от выявления или не 
выявления налогового правона-
рушения 

I, II, III, IV, 
V, VI, IX, 
X 

Нарушения в представ-
лении информации для 
проведения налогового 
контроля 

Контроль своевременности и достоверности ин-
формации, представляемой инспекцией ФНС РФ, 
проверка правильности исчисления налогов в 
соответствии с требованиями НК РФ, организа-
ции и ведения налогового (бухгалтерского) учета 

Несообщение сведений налого-
вому органу (ст. 129.1  
НК РФ, 5 000 руб., если  
повторно – 20 000 руб.).  
Непредставление сведений  
для контроля  
(ст. 126 НК РФ, 200 руб.  
за каждый документ, (ст. 15.6 
КоАП, 300-500 руб.),  
представление документов, со-
держащих недостоверные све-
дения (ст. 126.1 НК РФ, 500 руб.  
за каждый документ) 

I, II, III, IV, 
V, VI, IX, 
X 

Группа 2. Риски, возникающие вследствие умышленных недобросовестных действий 

Несоблюдение управ-
ленческим персоналом 
корпоративной политики, 
принципов честности, 
стилю, политики управ-
ления, законодательству, 
необоснованные управ-
ленческие решения, пре-
вышения должностных 
полномочий, неэтичное и 
недобросовестное пове-
дение персонала 

Корпоративная, кадровая политика, кодекс  
корпоративной этики, стандарты по  
противодействию коррупции, принятию и  
дарению подарков, представительским  
мероприятиям, оценка адекватности действий  
и контроль со стороны собственников  
крупных сделок с имуществом, инвестиций,  
меры по разрешению конфликта интересов,  
доведение до персонала норм этики,  
регламенты оперативных совещаний,  
обсуждение существенных вопросов на  
общем собрании учредителей, отсутствие  
финансовой зависимости оплаты труда  
менеджмента от прибыли предприятия,  
проверка персонала на предмет наличия  

В зависимости от вида риска 
2.1, 2.2 или 2.4 

‒ 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

резкого изменения образа и стиля жизни  
сотрудников компании, несоизмеримых с их  
законными доходами 

Несоблюдение долж-
ностных обязанностей 

Прозрачность оргструктуры, ее соответствие це-
лям и масштабам деятельности, четкая  
иерархия полномочий, ознакомление  
персонала с должностными инструкциями,  
наличие системы коммуникации между  
отделами 

Отсутствие разделения 
полномочий в областях, 
где возможен конфликт 
интересов 

Совмещение обязанностей по совершению сде-
лок и их регистрации и (или) отражение в  
учете, санкционирование выплаты  
денежных средств и осуществление  
платежа, совершение финансовых  
операций с клиентами и деятельности  
предприятия, разделение обязанностей  
по подготовке отчетов, их просмотру,  
согласованию и утверждению,  
утверждению и проверке  
документов 

2.1. Риски коррупции и легализации доходов ‒ 5-6 баллов 

Инициирование и санк-
ционирование руковод-
ством экономически не-
эффективных сделок, не 
соответствующим целям 
деятельности, оказание 
давления на исполните-
лей, контрагентов, ис-
пользование запутанных 
схем, операций с налич-
ными денежными сред-
ствами 

Проверка репутации, реальной платежеспособ-
ности контрагентов, возможности их вовлечения 
в коррупционные схемы, взаимосвязи контраген-
тов и менеджеров, сотрудников, связанных с за-
ключением и совершением сделок. Контроль ре-
гистрации сделок с недвижимостью и операций с 
ней, сделок, суммы по которым значительно пре-
вышают рыночные, использование консультан-
тов и иных третьих лиц, получения оплат за 
сделки Проверка цели и документов, подтвер-
ждающих платежи на благотворительность, ос-
нований внезапного расторжения договоров, 
многократного совершения сделок с одним 
контрагентом, одним и тем же объектом недви-
жимости, разовых сделок в крупной сумме, про-
верка регулярного получения денежных средств, 
причитающихся по операции в наличной форме 
по инициативе клиента, сделок с государствен-
ными должностными лицами 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ, 
до 120 тыс. руб.), с использова-
нием своего служебного поло-
жения в крупном размере (100-
500 тыс. руб.). Регистрация не-
законных сделок с недвижимым 
имуществом (с. 170 УК РФ 200-
500 тыс. руб.). Незаконные по-
лучение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую 
тайну (ст. 183 УК РФ, до 500 
тыс. руб., 1 млн. руб.). Злостное 
уклонение от погашения креди-
торской задолженности (ст. 177 
УК РФ, до 200 тыс. руб.), при-
нуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения 
(ст. 179 УК РФ, до 300 тыс. руб.). 
Неправомерный оборот средств 
платежей (ст. 187 УК РФ, лише-
ние свободы на срок до 6 лет со 
штрафом от 100-300 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Умышленное незаконное 
образование организа-
ции, использование реги-
страционных документов 
юридического лица 

Проверка управления, наличия цели и контроля 
за деятельностью учредителями (подставных 
лиц), правовой контроль учредительных доку-
ментов, внесения вкладов учредителями, право-
мерности изменений в учредительные докумен-
ты 

Незаконное использование до-
кументов для образования (со-
здания, реорганизации) юриди-
ческого лица (с. 173.1 УК РФ, 
100-300 тыс. руб., 300-500 тыс. 
руб.) 

II, III, V, 
VII, VIII, 
IX, X 

Нарушения законода-
тельства при совершении 
сделок на рынках 

Контроль соответствие действий на товарном и 
финансовом рынке в условиях конкуренции тре-
бованиям законодательства и обычаям делового 
оборота 

Манипулирование рынком (ст. 
185.3 УК РФ, 300-500 тыс. руб., 
500 тыс. руб. -1 млн. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Несоблюдение требова-
ний Закона №115-ФЗ 
(кредитные организации, 
профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, страховые органи-
зации и лизинговые ком-
пании, организации фе-
деральной почтовой свя-
зи, ломбарды, 
организации, осуществ-
ляющие управление ин-
вестиционными фондами 
или негосударственными 

Контроль операций, требующих идентификации 
клиентов (при приеме платежей у физических 
лиц свыше 15 000 руб.), фиксирования и обра-
ботки информации. Обучение сотрудников про-
тиводействию отмыванию денег и  
финансированию терроризма (ПОД/ФТ),  
наличие регламентов. Установление целей и 
предполагаемого характера деловых отношений. 
Контроль операций по предоставлению  
беспроцентных займов физическим лицам, сум-
мы по которым превышают 600 тыс. руб.  
Контроль фиксирования сделок, по которым про-
водился запрос Росфинмониторинга,  
проверка своевременности и полноты  

Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного иму-
щества, приобретенных другими 
лицами преступным путем (ст. 
174 УК РФ, до 120 тыс. руб., до 
200 тыс. руб.). 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

пенсионными фондами, и 
т.д.) 

представления сведений. Выявление и  
контроль операций по зачислению денежных 
средств, равной или более 600 тыс. руб.,  
если операции по счету не производились  
с момента его открытия, если операции по  
счету не обусловлены характером деятельности, 
покупки/продажи валюты физическому лицу,  
получение/предоставление имущества по дого-
вору финансовой аренды (лизинга), скупка,  
купля продажа драгметаллов (камней),  
предоставление юридическим лицам/получение 
физическим лицом беспроцентных займов и т.п.). 
Контроль сделки и постановки на учет в  
надзорном органе по переходу права  
собственности с недвижимым имуществом 
 (более чем 3 млн. руб.), получение  
некоммерческой организацией от иностранных 
государств, организаций и граждан или расходо-
вание средств в сумме более чем 100 тыс. руб. и 
т.п. 

2.2. Риск незаконного присвоения активов ‒ 5-6 баллов 

Подлог документов, ре-
зультатов инвентариза-
ции, Фальсифицирован-
ные проплаты (фиктив-
ные компании-
«помойки», компании-
«партнеры», персональ-
ные закупки), зарплаты, 
схемы «отмываний», 
фиктивные продажи, за-
купки, схемы компенса-
ции расходов (непра-
вильные характеристики 
расходов, фальсифици-
рованные расходы, 
сфабрикованные расхо-
ды, многократные ком-
пенсации), подделка че-
ков, схемы регистрации 
проплат (фальшивые за-
преты на возвраты / ком-
пенсации, фальшивые 
возвраты) 

Ограничение прав доступа к местам хранения 
активов и документов. Заключение договоров с 
материально ответственными лицами (МОЛ), 
соответствие должностей МОЛ утвержденному 
перечню должностей и работ, с которыми могут 
заключаться договоры о полной материальной 
ответственности (МО). Инвентаризация активов, 
обязательств, надлежащее оформление резуль-
татов, наличие подписи всех членов комиссии и 
МОЛ. Контроль за соблюдением правил обра-
ботки персональных данных. Проверка операций 
по многократному внесению учредителями / ру-
ководителями средств для пополнения оборот-
ных активов, денежных операций в крупных сум-
мах, обоснованности возвратов и целевого ис-
пользования средств на банковских счетах. 
Контроль регистрации сделок с недвижимостью. 
Контроль сделок, суммы по которым значительно 
превышают действующие рыночные. Проверка 
добросовестности контрагентов, деловой репу-
тации. Проверка отсутствия «мертвых душ», за-
конности компенсационных выплат, действи-
тельности и экономической обоснованности рас-
ходов и т.п. 

Мошенничество (ст. 159 УК 
РФ, до 120 тыс. руб.), с ис-
пользованием своего служеб-
ного  
положения в крупном размере 
(100-500 тыс. руб.),  
сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением  
договорных обязательств  
в сфере предприниматель-
ской деятельности, если это  
деяние повлекло причинение 
значительного ущерба (до  
300 тыс. руб.); совершенное  
в крупном размере стоимо-
стью имущества превышаю-
щим  
3 млн. руб. (100-500 тыс. руб.);  
в особо крупном размере  
стоимостью имущества  
превышающим 12 млн.  
руб. (до 1 млн. руб.,  
лишение свободы на срок  
до 10 лет) и т.д. Материаль-
ная ответственность работни-
ка  
за ущерб, причиненный  
работодателю (ст. 238 ТК РФ, 
прямой действительный  
ущерб). Недобросовестная 
эмиссия ценных бумаг (ст. 
15.17, 500-700 тыс. руб.),  
злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг (ст. 185 УК  
РФ, 100-300 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Организация «финансо-
вых пирамид» 

Контроль получения дохода, проверка целевого 
использования средств, своевременное погаше-
ния обязательств, постоянный контроль за уров-
нем доходности 

Организация 
деятельности 
по привлечению  
денежных средств и  
(или) иного 
имущества 
(ст. 172.2 УК РФ, 
1 млн., 1,5 млн. руб.) 

Деятельность, не соот-
ветствующая требовани-

Санкционирование операций руководством, пра-
вовой, бухгалтерский контроль сделок, оценка 

Незаконное 
предпринимательство 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

ям законодательства соответствия действий персонала требованиям 
законодательства 

или действие без лицензии 
(ст. 171 УК РФ, 300 тыс. руб., 
100-500 тыс. руб.). 

2.3. Риск фальсификации бухгалтерского учета и отчетности ‒ 5-6 баллов 

Отражение в ИС несо-
вершенных фактов хо-
зяйственной жизни по 
сомнительным сделкам, 
фабрикация, сокрытие 
доходов/расходов, 
направленных на полу-
чение личной или иной 
выгоды, мнимых и при-
творных объектов, не-
полнота отражения фак-
тов хозяйственной жизни 
(ФХЖ) в ИС (регистрах), 
отражение объектов уче-
та не в том отчетном пе-
риоде, нарушения в рас-
пределении прибыли 

Рациональная организация бухгалтерского уче-
та, документооборот, порядок хранения  
документации, наличие ограничений прав досту-
па к местам хранения документов, разграничения 
прав доступа в АИС, обеспечение информацион-
ной безопасности (наличие программы восста-
новления данных, отсутствие возможности ис-
пользования аналога собственноручной подписи 
другим лицом, конфиденциальность применяе-
мых кодов и паролей, своевременное устранение  
попытки несанкционированного доступа,  
наличие системы криптографической  
защиты информации, антивирусная защита,  
невозможность в программе пропускать  
платежи без заполнения всех реквизитов) 

Фальсификация решения обще-
го собрания акционеров (участ-
ников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) (ст. 
185.5 УК РФ, 300 тыс. руб., 100-
500 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Подлог первичных учет-
ных документов, непол-
ное отражение содержа-
ния операций, заполне-
ние входящих 
документов аудируемым 
лицом, несанкциониро-
ванные исправления в 
ИС (регистрах) содержа-
ния ФХЖ, сокрытие до-
ходов 

Процедуры контроля ФХЖ и их документального 
оформления, наличие оригинала, действитель-
ности подписей ответственных лиц, руководите-
ля, контроль входящей документации, санкцио-
нирование, отражение в ИС, проверка наличия 
основания (распоряжения), контроль целесооб-
разности и правильности исправлений в доку-
ментах содержания операции, проверка взаимо-
связанных документов на предмет соответствия 
содержания ФХЖ, контроль за соблюдением 
конфиденциальности финансовой информации, 
достоверности оценки объектов / переоценки 
бухгалтерского учета, своевременности отраже-
ния активов в межотчетные периоды 

Фальсификация финансовых 
документов учета и отчетности 
финансовой организации (ст. 
172.1 УК, 300 тыс. – 1 млн. руб., 
лишение свободы, принуди-
тельные работы и т.п.). Неза-
конное получение кредита (ст. 
176 УК РФ, до 200 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Фальсификация данных 
бухгалтерской отчетно-
сти 

Проверка соблюдения учетных принципов, соот-
ветствия данных регистров на бумажном носите-
ле данных ИС в электронном, проверка данных в 
конце отчетного периода (завышенные или за-
ниженные доходы/расходы), соответствие фак-
тической бухгалтерской и налоговой отчетности и 
отчетности, передаваемой в банк для получения 
заемных средств, ИФНС и др. заинтересованным 
пользователям, процедуры обсуждения бухгал-
терской отчетности на годовом собрании учреди-
телей 

2.4. Регламентные риски (умышленного нарушения законодательства) ‒ 5-6 баллов 

Мошенничество в сфере 
валютных и таможенных 
отношений 

Контроль за возвратом денежных средств при их 
перечислении иностранному поставщи-
ку/покупателю при расторжении сделок, проверка 
соблюдения договорных отношений и условий 
расчетов в иностранной валюте, проверка аф-
филированности зарубежных контрагентов с со-
трудниками организации, регистрации, добросо-
вестности и деловой репутации зарубежного 
контрагента, контроль документального оформ-
ления сделки 

Уклонение от исполнения обя-
занностей по репатриации  
инвалюты или валюты РФ  
(ст. 193 УК РФ, 200-500 тыс.  
руб., 300-500 тыс. руб.),  
уплаты таможенных  
платежей (ст. 194 УК РФ,  
100-500 тыс. руб., 300-500  
тыс. руб.). Совершение  
валютных операций по  
переводу инвалюты или  
валюты РФ на счета нерезиден-
тов с использованием подлож-
ных документов (ст. 193.1 УК РФ, 
200-500 тыс. руб., до 1 млн. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Налоговые преступле-
ния, нелегальное произ-
водство и оборот подак-
цизной продукции 

Организация бухгалтерского учета, контроль за 
исчислением и уплатой налогов и сборов, досто-
верности оценки/переоценки объектов налогооб-
ложения, своевременности отражения активов, 
оценка налоговой нагрузки, законное применение 
схем налогового планирования, инвентаризация 

Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов (ст. 199 НК РФ, 100-
300 тыс. руб., 200-500 тыс. руб.). 
Неуплата или неполная уплата 
налогов (сборов, страховых взно-
сов совершенные умышленно – 
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События Средства контроля Последствия риска 
Действия 
аудитора 

и контроль за сохранностью активов, заключение 
договоров о полной материальной ответственно-
сти. Санкционирование товарного ассортимента, 
оценка добросовестности поставщиков подак-
цизной продукции, проверка складских запасов, 
контроль подакцизной продукции на складах и в 
момент транспортировки, на стадии продажи, 
проверка на соответствие требованиям законо-
дательства 

40% от суммы неуплаченного 
налога). Сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет 
которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов 
(ст. 199.2 НК РФ, 200-500 тыс. 
руб.). Уклонение от представле-
ния документов, представление с 
заведомо недостоверными све-
дениями – 100 000 руб., расчет 
суммы НДФЛ – 1 000 руб. за каж-
дый полный или неполный месяц 
со дня представления, непред-
ставление сведений о налогопла-
тельщике – 10 тыс. руб.). Произ-
водство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров без 
маркировки стоимостью более 
250 тыс. руб. (ст. 171.1 УК РФ, 300 
тыс. руб., 200-500 тыс. руб., ст. 
15.12, 50-100 тыс. руб.) 

Привлечение средств 
граждан в нарушение 
законодательства доле-
вого строительства мно-
гоквартирных домов 

Контроль за целевым использованием средств, 
привлекаемых для долевого строительства, пла-
нирование затрат и доходов, мониторинг финан-
сового состояния, правовой контроль сделок с 
дольщиками, контроль качества строительных 
работ 

Ст. 200.3 УК РФ наказывается 
обязательными работами на 
срок до 360 ч, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 
года, лишением свободы на тот 
же срок 

Мошенничество в сфере 
банкротства 

Контроль сделок в процедуре банкротства и со-
ответствие их законодательству, представление 
документов и уведомление кредиторов, государ-
ственных органов, заинтересованных лиц и т.д. 

Неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ, 
100-500 тыс. руб., до 300 тыс. 
руб.) фиктивное или 
преднамеренное банкротство 
(ст. 196., 200-500 тыс. руб., 
ст. 197, 100-300 тыс. руб.) 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X 

Аудитору для формирования доказательной базы 
следует провести наблюдение за наличием и функ-
ционированием конкретных средств контроля, про-
анализировать позиции финансовых, налоговых и 
других контролирующих органов. Проведенный ана-
лиз показал, что комплаенс-риски являются значи-
мой категорией в аудите, требующей рассмотрения в 
процессе планирования и на стадии выполнения 
процедур по существу. 

Предлагаемая классификация, установленный пе-
речень причин и последствий рисков позволит сфор-
мировать процедуры идентификации и оценки зна-
чимых рисков, оказывающих влияние на достовер-
ность отчетности и возможные финансовые после-
дствия для аудируемого лица. Выявляя комплаенс-
риски, аудитор минимизирует аудиторский риск и га-
рантирует качество проведенной аудиторской про-
верки. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
1. Статья посвящена раскрытию содержания «комплаенс-рисков» 

аудируемого лица, анализа их классификации, методов идентифи-
кации и оценки. 

2. Научная новизна, оригинальность решения поставленных за-
дач исследования: на основе анализа определений, причин и су-
щественности последствий рисков автор раскрывает содержание 
категории «комплаенс-риски», обосновывает их роль и значение в 
теории и практики аудита, предлагает их классификацию, выделя-
ет причины и последствия для каждого вида комплаенс-риска. 
Предлагаемая классификация рисков, причины и последствия по-
ложены в основу разработанных автором аудиторских процедур, 
являющихся методической основой аудитора, необходимой для 
оценки вероятности возникновения и значимости комплаенс-
рисков аудируемого лица. Автор предлагает тесты для оценки рис-
ков, в которых содержится подробное описание вводов риска и 
факторов, указывающих на их возникновение, а также рекоменда-
ций к принятию аудитором действий в условиях рисков. Достоин-
ством предложений является применяемый риск-ориентированный 
и системный подходы к анализу изучаемых проблем. Автором про-
веден структурный анализ комплаенс-рисков и выделены наибо-
лее значимые риски, которые могут оказать влияние на достовер-
ность отчетности, а также вызвать неблагоприятные финансовые 
последствия для аудируемого лица.  

3. Основные результаты исследования, их практическая и теоре-
тическая значимость, выводы: результаты исследования имеют 
теоретическую и практическую значимость, которая заключается в 
разработке методического инструментария для оценки комплаенс-
рисков аудируемого лица. Такой подход заслуживает внимания, 
поскольку отвечает потребностям современной теории и практики. 
Применяемые методы и подходы имеют практическую значимость, 
поскольку содержат перечень процедур и рекомендаций аудито-
рам, что позволяет применять их в практической деятельности 
аудиторских организаций.  

Название статьи соответствует ее содержанию. Изложение ста-
тьи и выводы хорошо аргументированы. Статья выполнена в соот-
ветствии с требованиями редакции, содержит наглядный материал 
в виде таблиц и рисунков. Рецензируемая статья представляет 
интерес для специалистов в области «Бухгалтерский учет и ана-
лиз», «Аудит» и рекомендуется для публикации в журнале «Аудит 
и финансовый анализ». 
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