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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность темы исследования. Вопрос достоверности 
учетной информации носит дискуссионный характер из-за неодно-
значности научной трактовки понятия «достоверность бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности». Одним из важнейших критериев 
признания бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверной яв-
ляется ее максимальное соответствие действующим правилам бух-
галтерского учета. Вторым критерием выступает отсутствие явных 
или скрытых ошибок и пропусков в учетных регистрах и отчетных 
формах, т. е. каких-либо искажений. 

Выявление и предупреждение искажений в финансовой (бух-
галтерской) отчетности сегодня является важнейшей задачей бух-
галтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

Актуальность темы диссертации определена необходимостью 
изучения в современной теории бухгалтерского учета концепции 
«достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности» и понятия 
«искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности» в связи с по-
иском новых эффективных методов, механизмов и инструментов 
выявления и предупреждения искажений бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и разработкой комплекса практических мер по ор-
ганизации внутреннего контроля в целях снижения числа возмож-
ных искажений. 

Вопрос выявления и предупреждения искажений в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности рассмотрен в диссертации на приме-
ре строительных организаций. Строительный бизнес характеризует-
ся рядом особенностей, определяемых проектным, инвестиционным 
характером осуществляемых операций, учет которых требует точ-
ных определений, однозначной и правильной интерпретации зафик-
сированных в бухгалтерской (финансовой) отчетности показателей, 
подтверждения законности отраженных в учете фактов хозяйствен-
ной жизни. 

Таким образом, актуальность выбора темы диссертации опре-
деляется настоятельной необходимостью решения задачи повыше-
ния достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности строи-
тельных организаций, устранения неопределенности ее возможных 
интерпретаций с учетом отраслевых особенностей ведения бизнеса 
и снижения рисков искажения. 



Разработанность темы исследования. Фундаментальные по-
ложения научной теории бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности разрабатывали такие уче-
ные, как А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. А. Блатов, В. Б. Ивашке-
вич, Н. П. Кондраков, М. Р. Мэтьюс, В. В. Панков, М. X. Б. Перера, 
М. Л. Пятов, Я. В. Соколов, А. Д. Шеремет и др. 

Методологические проблемы формирования достоверной бух-
галтерской (финансовой) отчетности и варианты их разрешения 
охарактеризованы в работах А. А. Гордеевой, Ж. А. Кеворковой, 
Л. В. Поповой, А. Н. Хорина, И. Ф. Шерра и др. 

Методам исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчет-
ности существенное место отведено в трудах Н. В. Девятаевой, 
Т. М. Жадеевой, О. Л. Гоголевой, И. Н. Санниковой, Б. М. Сардаро-
вой, В. П. Суйца, Р. Н. Сунгатуллиной, С. И. Опариной и др. 

Раскрытию причин (факторов) и последствий (рисков) иска-
жений бухгалтерской (финансовой) отчетности, описанию их клас-
сификации большое внимание уделяли М. Ю. Брюханов, С. М. Быч-
кова, И. В. Генералова, Е. Ю. Итыгилова, О. Н. Филатова, 
Л. А. Сотникова, А. Г. Селезнёв, Л. Н. Растамханова, 
Дж. С. Робертсон, Дж. Т. Уэллс и др. 

Особенности расследования уклонения от уплаты налогов 
строительными организациями рассматривались такими учеными, 
как В. Р. Захарьин, П. В. Ларин, Д. В. Гавриленко, Р. Б. Рамазанова, 
Л. А. Чайковская и др. 

Развитию принципов и инструментов учета и внутреннего 
контроля в строительстве посвящены работы Л. И. Борисовой, 
Е. С. Колесова, Т. Ю. Серебряковой, О. М. Серчугина, А. Г. Сонина 
и др. 

Необходимость развития принципов и инструментов обеспе-
чения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, ме-
тодов выявления и предупреждения искажений ее показателей оп-
ределили выбор темы научного исследования, структуру и логику 
изложения материала. В соответствии с выбранной логикой иссле-
дования была сформулирована главная цель и определены задачи 
для ее достижения. 

Объектом диссертационного исследования выступает бух-
галтерская (финансовая) отчетность отечественных строительных 
организаций, осуществлявших свою деятельность в 2010-2014 гг. 

Предметом исследования являются теоретико-методоло-
гические и нормативно-правовые положения организации бухгал-



терского учета, подготовки и формирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и обеспечения внутреннего контроля в строи-
тельных организациях, направленного на выявление и предупреж-
дение искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Цель и задачи исследования. Цель состоит в уточнении и 
развитии положений теории и практики бухгалтерского учета в об-
ласти выявления и предупреждения искажений бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности строительных организаций и повышения дос-
товерности учетной информации и бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Для достижения указанной цели были поставлены и ре-
шены следующие основные задачи: 

- исследовать и обобщить основные теоретические положе-
ния, раскрывающие сущность научных категорий «достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», «система внутреннего 
контроля», «контрольная среда бухгалтерского учета» с целью 
уточнения связанного с ними понятийного аппарата; 

- выявить и упорядочить причины и факторы искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, определить условия их 
возникновения, предложив новую классификацию, обеспечиваю-
щую правильную их идентификацию, своевременное выявление и 
предупреждение; 

- исследовать внутреннее содержание понятия «бухгалтер-
ский комплаенс», представляющего собой проверку на соответствие 
данных, формируемых в бухгалтерском учете, требованиям норма-
тивных документов и положениям внутренних локальных актов, 
изучить его основные характеристики, определив цели и задачи; 

- разработать научно обоснованные рекомендации по орга-
низации нормативного и учетно-аналитического обеспечения бух-
галтерского комплаенса в строительной организации, обеспечи-
вающие возможность проведения контрольных мероприятий, на-
правленных на выявление возможных ошибок в учете и искажений 
в отчетности; 

- предложить авторскую комплексную методику тестирова-
ния проблемных областей в бухгалтерском учете строительных ор-
ганизаций, возникающих в связи с неопределенностью, неясностью 
и противоречивостью существующих правил бухгалтерского и на-
логового учета, представив рекомендации по практическому приме-
нению указанной методики; 

- внести предложения по развитию и совершенствованию 
методов внутреннего контроля в строительных организациях в час-



ти проведения самоконтроля и самотестирования информации от 
основных подразделений, позволяющих обеспечить достоверность и 
правильность учетных данных до их включения в состав показате-
лей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Областью исследования являются бухгалтерский учет и бух-
галтерская (финансовая) отчетность, а также системы внутреннего 
контроля строительных организаций, что соответствует Паспорту 
специальностей ВАК Минобрнауки РФ по специальности 08.00.12 -
«Бухгалтерский учет, статистика», а именно п. 1.7 «Бухгалтерский 
(финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организаци-
ях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отрас-
лей», п. 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской (финансо-
вой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, тер-
риториям и другим сегментам хозяйственной деятельности», п. 3.9 
«Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и реви-
зии». 

Теоретическая база исследования выстроена на основе по-
ложений теоретико-методических разработок ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых, работающих в области теории и практи-
ки бухгалтерского и налогового учета, внутреннего контроля, выяв-
ления и предупреждения искажений в отчетных формах. В работе 
широко использованы законодательные и нормативные акты Рос-
сийской Федерации, отраслевые стандарты и нормативы, регули-
рующие деятельность отечественных строительных организаций. 

Методико-инструментальное обеспечение исследования. 
Для проведения исследования были применены общенаучные мето-
ды сравнений и аналогий, научной индукции и дедукции, методы 
группировки, приемы абстрактно-аналитического осмысления, экс-
пертной оценки, графического конструирования описываемых про-
цессов посредством логических блок-схем. 

Логика исследования построена на последовательном движе-
нии от обоснования используемого понятийного аппарата, высту-
пающего в качестве теоретико-концептуального фундамента, к 
формулировке и описанию конкретных методик и прикладных ре-
шений. 

Информационную базу исследования составили законода-
тельные и нормативные акты по вопросам ведения учета и подго-
товки бухгалтерской (финансовой) отчетности строительных орга-
низаций, статистические и аналитические материалы Росстата Рос-
сии, работы отечественных и зарубежных ученых, опубликованные 



в периодических изданиях или находящиеся в свободном доступе в 
сети Интернет, внутренние документы, используемые в учетном 
процессе и при формировании бухгалтерской (финансовой) и нало-
говой отчетности организаций строительной отрасли (ООО «НИ-
ПИСтройТЭК», строительная организация ООО «ДМГ») за 2010-
2014 гг. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что искаже-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности носят двойственный 
характер. С одной стороны, их появление вызвано наличием пред-
намеренных или непреднамеренных ошибок или пропусков инфор-
мации в учетных регистрах или отчетных формах. С другой сторо-
ны, в ряде случаев их наличие определяется сложным, противоре-
чивым характером нормативного регулирования, нечеткостью и не-
точностью правил ведения бухгалтерского учета и неоднозначно-
стью их экспертного толкования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключа-
ется в уточнении и развитии положений теории бухгалтерского уче-
та в части понимания природы и сущности искажений в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, уточнении существующего поня-
тийного аппарата, разработке новых методических и инструмен-
тальных подходов к организации внутреннего контроля строитель-
ных организаций и формировании научно обоснованных предложе-
ний и рекомендаций по их практическому применению. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими 
результатами, выносимыми на защиту: 

1) обобщены и систематизированы теоретические положения, 
раскрывающие сущность и внутреннее содержание категорий «дос-
товерность бухгалтерской (финансовой) отчетности», «система 
внутреннего контроля», «контрольная среда бухгалтерского учета», 
предложены новые их определения; 

2) выявлены основные причины и факторы искажений бух-
галтерской (финансовой) отчетности, что позволяет определить 
фундаментальные условия обеспечения ее достоверности^ понима-
ние которых обеспечивает необходимую теоретическую основу по-
строения их авторской классификации с учетом отраслевой специ-
фики. Разработанные классификационные критерии и признаки по-
зволяют упорядочить и обобщить типовые искажения в отчетности 
строительных организаций; 

3) уточнен понятийный аппарат бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля путем введения в научный оборот новой понятий-



ной категории «бухгалтерский комплаенс», сформулировано ее ав-
торское определение, раскрыты внутреннее содержание и сущность, 
определены цели, задачи, предмет и метод; 

4) сформированы научно обоснованные предложения по по-
строению трехуровневой системы нормативного и учетно-
аналитического обеспечения бухгалтерского комплаенса в строи-
тельной организации, уточнены назначение и состав документов 
общеорганизационного уровня, внесены предложения по содержа-
нию и структуре основного документа - Положения об организации 
бухгалтерского комплаенс-контроля; 

5) разработана методика тестирования проблемных областей, 
связанных с неопределенностью и противоречивостью правил бух-
галтерского и налогового учета, реализация которой строится на 
комплексном применении совокупности контрольных тестов: на со-
ответствие нормативным и законодательным актам в сфере бухгал-
терского учета; на уровень профессионального суждения; на соот-
ветствие решениям из арбитражной практики; внутренних кон-
трольных мероприятий; 

6) предложены подходы к развитию и совершенствованию 
методов внутреннего контроля в строительных организациях в час-
ти реализации самоконтроля и самотестирования, что позволяет ра-
ционально перераспределить контрольную процедуру между систе-
мой бухгалтерского комплаенса и подконтрольными подразделе-
ниями, расширяя возможности и повышая эффективность оператив-
ного реагирования на выявляемые нарушения и искажения учетной 
информации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в раз-
витии методического и понятийного аппарата теории бухгалтерско-
го учета посредством предложенных в диссертации концептуальных 
положений о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, о предметном содержании понятия «искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»; в разработке подходов к систематизации 
и классификации видов и методов искажений; в уточнении таких 
понятийных категорий, как «внутренний контроль» и «внутренняя 
контрольная среда», введении в научный оборот понятия «бухгал-
терский комплаенс». 

Практическая значимость исследования состоит в получе-
нии результатов, которые могут выступать инструментальной осно-
вой для построения внутренних прикладных разработок в следую-
щих направлениях: 
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- при внедрении инициатив, направленных на повышение 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности и минимизацию 
рисков ее искажения со стороны руководства, бухгалтерии и служ-
бы внутреннего контроля строительных организаций; 

- при разработке внутрифирменных и внешних отраслевых 
рекомендаций в области подготовки и публикации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

- в обучающем процессе в качестве методических материа-
лов при подготовке бакалавров и магистрантов по специальностям 
«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Анализ хозяйственной дея-
тельности», «Аудит» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основ-
ные положения и выводы диссертации обсуждались в ходе научно-
практических конференций: IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы учета, экономического 
анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности орга-
низаций» (г. Воронеж, 2011 г.); Всероссийской научно-
практической конференции «Современное состояние и перспективы 
развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» 
(г. Иркутск, 2011 г.); Международной конференции «Актуальные 
проблемы развития общества: экономика, право, социология и фи-
лософия» (г. Волгоград, 2011 г.); Международной научно-
практической конференции «Современная экономика и управление: 
альтернативы и инновации» (г. Волгоград, 2012 г.); на заседаниях 
кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО «Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова». 

Особое значение диссертационное исследование представляет 
для всего комплекса организаций строительной отрасли. Рекомен-
дации, разработанные в диссертации, приняты к практическому ис-
пользованию в ряде строительных организаций. В частности, от-
дельные положения методических разработок, предложенных в дис-
сертации, апробированы и внедрены в ООО «НИПИСтройТЭК». Ре-
зультаты диссертационной работы используются также для совер-
шенствования процедур внутреннего контроля и бухгалтерского 
комплаенса в строительной организации ООО «ДМГ». 

Публикации. По теме диссертационного исследования авто-
ром опубликовано 16 работ общим объемом 6,48 п. л. (авторский 
вклад соискателя - 5,38 п. л.). Основные положения диссертацион-
ного исследования отражены в 5 научных статьях объемом 3,55 п. л. 
(авторский объем - 2,45 п. л.) в изданиях перечня, рекомендованно-



го Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа объе-
мом 153 страницы машинописного текста состоит из введения, трех глав, 
разбитых на параграфы, заключения, списка использованной литерату-
ры, включающего 135 наименований трудов российских и зарубежных 
авторов, 14 рисунков,15 таблиц и 12 приложений. Общий объем работы 
203 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оп-
ределяется цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыва-
ются научная новизна и практическая значимость полученных ре-
зультатов. 

Первая глава «Теоретико-методические основы обеспечения 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности строи-
тельных организаций» носит характер теоретического введения в 
тему исследования. В ней раскрываются сущность и содержание ка-
тегории «достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
проводится изучение основных факторов и причин искажений, ана-
лизируются условия их выявления и предупреждения, уточняется 
используемый в работе понятийный аппарат. 

Во второй главе «Организационные механизмы выявления и 
предупреждения искажений бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти» рассматриваются вопросы методического обеспечения досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности строительных ор-
ганизаций, анализируются основные искажения, встречающиеся в 
учетной практике строительных организаций и проводится их ав-
торская классификация, исследуется новая научная категория «бух-
галтерский комплаенс». 

В содержании третьей главы «Повышение эффективности 
процессов выявления и предупреждения искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» представлены практические рекомен-
дации и даны предложения по организации учетно-аналитического 
обеспечения бухгалтерского комплаенса в строительных организа-
циях и применению новой комплексной методики тестирования 
проблемных областей бухгалтерского учета по внедрению техноло-
гий самоконтроля в рамках бухгалтерского комплаенса. 

В заключении формулируются окончательные выводы и характе-
ризуются основные результаты, полученные автором в ходе проведен-
ного исследования. В приложениях приводится дополнительный ил-
люстративный материал, фрагменты форм разработанных автором до-
кументов. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные положения работы, содержащие элементы 
научной новизны 

1. Обобщены и систематизированы ключевые положения 
теории бухгалтерского учета, раскрывающие сущность и внут-
реннее содержание категорий «достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», «система внутреннего контроля», 
«контрольная среда бухгалтерского учета», уточнены их опре-
деления и предложены новые формулировки. 

В диссертации были рассмотрены теоретические предпосылки 
появления и использования в практике бухгалтерского учета кате-
гории «достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности», а 
также таких понятийных конструкций, как «система внутреннего 
контроля», «контрольная среда бухгалтерского учета». 

Несмотря на то, что понятие «достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» активно используется в современной 
теории и практике учета, оно остается неопределенным в полной 
мере, а единый подход к пониманию и раскрытию его внутреннего 
содержания и сущности до сих пор не выработан. 

В работе под достоверностью бухгалтерской (финансовой) от-
четности понимается комплексное свойство, рассматриваемое с 
точки зрения реализации двух ключевых требований: 

- с максимально допустимой полнотой и точностью в отчет-
ности отражены все существенные аспекты хозяйственной деятель-
ности отчитывающейся организации; 

- отчетность сформирована в соответствии с действующими 
нормативными документами, регулирующими отечественный бух-
галтерский учет (а в необходимых случаях - в соответствии с тре-
бованиями МСФО). 

В качестве главных критериев достоверности выступают на-
дежность исходных первичных данных, отсутствие искажений в по-
казателях отчетности, полнота и правильность конечного раскрытия 
информации в отчетных формах и пояснениях к ним, а также яс-
ность, доступность и правильность понимания представленной ин-
формации конечными пользователями. 

В работе обоснован вывод, что наиболее практичным и дейст-
венным путем повышения достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности является обращение к организационным методам и 
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технологиям, в первую очередь направленным на создание в строи-
тельной организации современной и надежной системы внутреннего 
контроля. В связи с этим в работе были рассмотрены и уточнены на 
уровне новых определений такие важные понятия, как «система 
внутреннего контроля» и «контрольная среда строительной органи-
зации». 

Под системой внутреннего контроля в работе понимается со-
вокупность структурно, организационно и функционально связан-
ных в единую систему внутренних процессов и процедур, направлен-
ных на отслеживание внутренних дисфункций в организации и ве-
дении бухгалтерского учета, определении налогооблагаемых баз и 
представлении налоговых деклараций, а также процедурах подго-
товки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Внутренние дисфункции - это любые нарушения, отклонения, не-
правильные или неправомерные действия работников организации, 
появление которых влечет за собой искажение учетной и отчетной 
информации. 

Контрольная среда рассматривается в работе как сложноор-
ганизованный комплекс политик, методов, мероприятий, процессов 
и процедур, системная совокупность которых обеспечивает реали-
зацию основной функции системы внутреннего контроля. 

2. Выявлены основные причины и факторы искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформулированы фун-
даментальные условия ее достоверности, что обеспечило необ-
ходимую теоретическую основу построения авторской класси-
фикации искажений с учетом отраслевой специфики; предло-
жен набор классификационных критериев и признаков, позво-
ляющих оптимально упорядочить и обобщить типовые искаже-
ния, встречающиеся в практике деятельности строительных 
организаций. 

В ходе исследования были изучены сложившиеся в настоящее 
время теоретико-методологические подходы к изучению проблемы 
искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основе 
комплексного обобщения трудов и работ отечественных и зарубеж-
ных авторов и с учетом накопленного практического опыта были 
выделены и систематизированы основные типы и виды искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по объемам, объектам, 
масштабам и т. д. Проведенный анализ позволил выявить наиболее 
распространенные способы преднамеренного искажения бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности строительных организаций (рис. 1). 
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Некорректное раскрытие информации об обязательствах 
(например, гарантийных или условных) 

< 4 
Некорректное раскрытие информации о связанных сторонах 

Некорректное отражение сложных транзакций с использованием: 

т. 
спосо- различных 
бов инвести-
струк- ционных 
турного схем или ре-
финан- организаций 
сирова-
ния 

т 
привлечения компаний, 
организованных для спе-
циальных целей (т. н. SPE 
- special purpose entities 
или vehicle entities) и нахо-
дящихся под контролем 
группы 

з ж и и : 
заключе-
ния сделок 
с «сомни-
тельны-
ми» аген-
тами 

Завышение обязательств во время позитивного развития или 
использование «сохраненного разрыва» в будущем для покрытия 

снижающейся вьфучки 

Рис. 1. Наиболее распространенные способы преднамеренного 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности строительных 

организаций 

В работе показано, что строительная специфика в значитель-
ной мере определяет не только особенности ведения бухгалтерского 
и налогового учета, но и создает предпосылки для возникновения 
типовых схем и нарушений порядка ведения учета и формирования 
отчетности строительными организациями. Предлагаемая в диссер-
тации классификация используемых схем искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности строительных организаций приведена на 
рис. 2. 

3. В научный оборот впервые введена новая понятийная 
категории «бухгалтерский комплаенс» и сформулировано ав-
торское определение данного понятия, раскрыты его внутрен-
нее содержание и сущность, определены цели, задачи, предмет и 
метод. 

В работе показано, что в качестве значимого элемента внут-
ренней контрольной среды и системы внутреннего контроля в части 
обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
строительной организации выступает комплаенс-контроль. Вместе с 
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тем существующие определения и используемые понятия не рас-
крывают должным образом особенности реализации комплаенс-
контроля в области бухгалтерского учета. В целях устранения ука-
занного методического пробела в диссертации предложено ввести в 
научный оборот понятие «бухгалтерский комплаенс». 

Нетиповые 

1. Имеют ситуа-
тивный характер. 
2. Разрабатываются 
под конкретную 
задачу. 
3. Тщательно 
оформляются. 
4. Сложно выявля-
ются. 
5. Не встроены 
в основной учетный 
процесс 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
СХЕМЫ 

ИСКАЖЕНИЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

Типовые 

1. Разрабатываются 
под регулярную 
управленческую 
задачу. 
2. Оформляются 
стандартным образом. 
3. Носят повторяю-
щийся характер. 
4. Выявляются стан-
дартными методами. 
5. Часто встроены 
в основной учетный 
процесс 

Рис. 2. Используемые схемы искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности строительных организаций 

Бухгалтерский комплаенс, по мнению автора диссертации, 
представляет собой функционально и организационно обособленную 
подсистему внутреннего контроля, направленную на подтвержде-
ние обоснованности, законности, правомерности и правильности 
представления в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности информации о фактах хозяйственной жизни, ак-
тивах, обязательствах и капитане строительной организации. 

Введение в научный оборот нового и, потому, слабо изученно-
го понятия «бухгалтерский комплаенс» дало возможность расши-
рить научно-методический аппарат теории и практики выявления и 
предупреждения искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти строительных организаций. 

На основе проведенного исследования обосновывается вывод 
о сложной системной природе бухгалтерского комплаенса и предла-
гается его концептуальная блок-схема, разработанная с учетом спе-
цифики строительной деятельности (рис. 3). 
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Экспертные со-
веты при субъ-
е1сгах негосудар-
ственного рег)'-
лирования бух-
галтерского 
учета 

Экспертные со-
веты в области 
бухга.1терского 
учета при про-
фессиональных 
сообществах в 
области строи-
тельства 

Экспертные 
советы в облас-
ти бухгалтер-
ского учета при 
отраслевых 
(строительство) 
органах испол-
нительной вла-
сти 

Организации» 
представляющие 
интересы широ-
кого круга поль-
зователей и 
составителей 
бухгалтерской 
отчетности 

Представляют информационный материал по проблемным 
вопроса>1 применения бухгалтерского законодательства 

по установленной форме 

Направление решения по поступившему 
информационному материалу в органы 

государственного регулирования 
бухгалтерского учета 

Направление решения по поступившему 
информационному материалу в органы 

государственного регулирования 
бухгалтерского учета 

Рис. 3, Блок-схема «Бухгалтерский комплаенс» 
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в работе показано, что для крупных строительных организа-
ций бухгалтерский комплаенс организационно реализуется сразу на 
двух уровнях: 

- макроуровень - уровень специальных отраслевых требова-
ний, внутреннего регулирования порядка ведения учета исполни-
тельными органами организации и формирования учетной полити-
ки. Автором продемонстрировано, что именно здесь должно отсле-
живаться соответствие учетного процесса требованиям внешнего 
регулирования бухгалтерского учета, в том числе с точки зрения 
выявления неоднозначности, сложности, нечеткости установленных 
правил учета; 

- микроуровень - уровень линейного управления и оценки 
результатов работы службы, ведущей бухгалтерский и налоговый 
учет строительной организации. Здесь осуществляются процессы 
мониторинга и оценки соответствия первичных учетных данных 
требованиям системы внутреннего контроля, в том числе с позиций 
выявления ошибочных действий, преднамеренного искажения ин-
формации, неверной интерпретации фактов хозяйственной жизни. 

Впервые в отечественной науке сформулированы научно 
обоснованные цели и задачи бухгалтерского комплаенса. В качестве 
основной его цели, по мнению автора, выступает обеспечение необ-
ходимого уровня достоверности представления показателей в бух-
галтерской (финансовой) отчетности для ее признания аудиторами 
безусловно положительной. 

Основной задачей бухгалтерского комплаенса является оценка 
соответствия используемых учетных процедур и учетной политики 
внешним и внутренним нормативным требованиям. 

В качестве других задач следует рассматривать: выявление и 
оценку рисков искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
выявление зон потенциального конфликта интересов и снижения 
последствий влияния выявленных конфликтов интересов на показа-
тели бухгалтерской (финансовой) отчетности; предупреждение 
ошибок и предумышленных искажений учетных данных, совершен-
ных персоналом строительной организации. 

Объектом бухгалтерского комплаенса выступают данные бух-
галтерского учета и показатели бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности строительной организации, а предметом являются искажения 
и нарушения правил ведения бухгалтерского учета и порядка фор-
мирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. 
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4. Дано научное обоснование и внесены предложения по 
построению трехуровневой системы нормативного и учетно-
аналитического обеспечения бухгалтерского комплаенса в 
строительной организации, уточнены назначение и состав до-
кументов общеорганизационного уровня, внесены предложения 
по содержанию и структуре основного документа - Положения 
об организации бухгалтерского комплаенс-контроля. 

Теоретическое исследование понятия «бухгалтерский компла-
енс» должно быть обогащено и расширено за счет решения ряда 
практических вопросов по его внедрению в строительных организа-
циях. 

В рамках взаимодействия различных элементов учетно-
аналитической системы и системы внутреннего контроля строи-
тельной организации в диссертации предложена трехуровневая сис-
тема нормативного и учетно-аналитического обеспечения бухгал-
терского комплаенса и обоснован вывод, что такое представление 
является наиболее оптимальным и организационно целесообразным. 

Внутренняя нормативно-правовая база организации бухгал-
терского комплаенса строительной организации приведена в табл. 1. 

В диссертации подробно рассмотрен первый уровень предла-
гаемой системы нормативного и учетно-аналитического обеспече-
ния бухгалтерского комплаенса. Показано, что его основу форми-
руют два базовых документа: Положение об организации бухгал-
терского комплаенс-контроля и Положение об управлении рисками 
строительной организации. 

Первый уровень носит ключевой характер, поскольку именно 
здесь закрепляются локальные функции и задачи бухгалтерского 
комплаенса, определяются место и роль последнего в системе внут-
реннего контроля, устанавливаются его организационный статус, 
внутренняя структура и полномочия внутренних контролеров. В ка-
честве прикладной разработки автором предложено и апробировано 
на практике Типовое положение об организации бухгалтерского 
комплаенс-контроля строительной организации. 

Второй уровень нормативного и учетно-аналитического обес-
печения образуют различные регламенты проведения контрольных 
мероприятий. 

Третий уровень включает в себя ряд документов специального 
назначения. 
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Таблица 1 
Внутренняя нормативно-правовая база организации бухгалтерского 

комплаенса 

Группа доку-
ментов 

Наименование документов 

Документы 
общего 
назначения 

Положение об организации бухгалтерского комплаенса. 
Положение об управлении рисками строительной органи-
зации. 
Должностная инструкции комплаенс-контролера. 
Перечень возможных рисков строительной организации 
и основных факторов их возникновения. 
Перечень типовых нарушений, приводящих к искажениям 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Регламенты 
проведения 
комплаенс-
контроля 

Порядок проведения комплаенс-контроля. 
Порядок оформления результатов проведения бухгалтер-
ского комплаенса. 
Порядок формирования запросов и аналитических 
подтверждений в ходе проведения комплаенс-контроля 

Документы 
специального 
назначения 

Перечень рабочих документов комплаенс-контролера, 
формируемых при проведении бухгалтерского комплаенса 
строительной организации. 
Типовой отчет комплаенс-контролера по результатам про-
ведения бухгалтерского комплаенса. 
Порядок проведения самотестирования внутренних опера-
ций и самооценки соблюдения законодательства подраз-
делениями строительной организации 

В диссертации обоснован тезис о самостоятельном значении 
работы комплаенс-контролеров с бухгалтерскими рисками. В каче-
стве инструмента реализации процесса управления рисками пред-
ложена специальная экспресс-таблица методов определения иска-
жений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и рис-
ков для пользователей вследствие нарушения правил составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данный инструмент явля-
ется оригинальной авторской разработкой, успешно апробирован и 
внедрен в практику деятельности ряда строительных организаций. 

5. Разработана методика тестирования проблемных облас-
тей, связанных с неопределенностью и противоречивостью пра-
вил бухгалтерского и налогового учета, основанная на ком-
плексном применении совокупности контрольных тестов: на 
соответствие нормативным и законодательным актам в сфере 
бухгалтерского учета; на уровень профессионального суждения; 
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на соответствие решениям из арбитражной практики; внутрен-
них контрольных мероприятий. 

В диссертации показано, что причины недостоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности часто определяются наличием 
элемента неопределенности в различных трактовках и интерпрета-
циях норм регулирования бухгалтерского и налогового учета. На 
практике достоверность того или иного показателя бухгалтерской 
(финансовой) отчетности может быть подтверждена только на осно-
ве всестороннего анализа имеющихся альтернативных оценок спор-
ной ситуации. Результатом такого анализа выступает обоснованное 
профессиональное суждение, подготовленное компетентными в 
рассматриваемом вопросе работниками строительной организации с 
участием специалистов службы внутреннего контроля. При необхо-
димости, в особо сложных случаях, могут быть привлечены незави-
симые эксперты. 

В работе предложена методика тестирования проблемных и 
спорных областей бухгалтерского учета в целях выявления и преду-
преждения искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
построенная на основе совокупности следующих контрольных тес-
тов: на соответствие нормативным и законодательным актам в сфе-
ре бухгалтерского учета; на уровень профессионального суждения; 
на соответствие решениям из арбитражной практики; внутренних 
контрольных мероприятий. 

Особенностью предлагаемой методики является ее комплекс-
ный характер и ориентированность на профессиональные суждения 
компетентных специалистов. 

Пример рабочего документа - теста внутренних контрольных 
мероприятий приведен в табл. 2. 

Ключевым принципом реализации предлагаемого методиче-
ского решения является системность применения всей совокупности 
тестов и коллегиальность механизма формирования конечного про-
фессионального суждения, которое становится основой для форми-
рования объективной, профессионально обоснованной позиции 
строительной организации относительно порядка отражения того 
или иного показателя в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Предложенные механизмы и инструменты тестирования про-
блемных ситуаций бухгалтерского учета прошли апробацию и вне-
дрены в практику внутреннего контроля ряда строительных органи-
заций. 
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Таблица 2 
Рабочий документ «Тест внутренних контрольных мероприятий» 

Документ/ 
контрольное 
соотношение 

Тест на соответствие законодательству Российской Федерации Документ/ 
контрольное 
соотношение 

Положе-
ния ко-
дексов 
(Налого-
вого, 
Трудово-
го, Граж-
данского) 

Положе-
ния феде-
ральных 
законов 

Отрас-
левые 
стан-
дарты 

Реко-
мен-
дации в 
области 
бухгал-
терско-
го учета 

Методи-
ческие 
указания 

Поло-
жения 
учетной 
полити-
ки 

Первичный 
документ 

Акт выполнен-
ных работ 
(КС-1), справка 
0 выполненных 
работах (КС-2) 

Выяв-
лено 
несоот-
ветст-
вие 

Накопитель-
ный регистр 

бухгалтерско-
го учета 

Накопитель-
ный регистр 

бухгалтерско-
го учета Внести исправление 

в оборотно-
сальдовую ведомость , 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

Внести исправление 
в оборотно-
сальдовую ведомость , 

Выявлено Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

Внести исправление 
в оборотно-
сальдовую ведомость , "Вротгиво-

речие 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость 

"Вротгиво-
речие 

Налоговый 
регистр 

Ведомость 
отнесения 
прямых 
расходов 
Формы 
отчегности 
Бухгалтерский 
баланс органи-
зации 
Отчет 0 финан-
совых резуль-
татах 
Нормативные 
документы 

Выя1 
несо 
ветс 

влено Нормативные 
документы 

Выя1 
несо 
ветс 

от-
гвие 

1 Применить положение 
нормативного документа 
более высокого уровня Федеральные 

законы 

Применить положение 
нормативного документа 
более высокого уровня Федеральные 

законы 
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6. Предложены подходы к развитию и совершенствованию 
методов внутреннего контроля в строительных организациях в 
части реализации самоконтроля и самотестирования основных 
подразделений, внедрение которых позволяет рационально пе-
рераспределить контрольную процедуру между системой бух-
галтерского комплаенса и подконтрольными подразделениями, 
повышая возможности и эффективность оперативного реагиро-
вания на выявляемые ошибки и искажения учетной информа-
ции. 

На основе проведенного исследования было обосновано поло-
жение о необходимости внедрения в практику внутреннего контро-
ля современных методов самоконтроля и самотестирования. Такое 
решение позволяет более рационально перераспределить контроль-
ные процедуры между системой бухгалтерского комплаенса и под-
контрольными подразделениями, что значительно расширяет воз-
можность оперативного реагирования на выявляемые нарушения и 
искажения учетной информации, обеспечивая дополнительную гиб-
кость и глубину контрольных мероприятий. 

Реализация предлагаемого контрольного механизма происхо-
дит путем разработки и внедрения специальных процедур внутрен-
него самоконтроля и самотестирования. Основной его задачей явля-
ется обеспечение своевременной и эффективной обратной связи с 
подразделениями, обеспечиваемой путем самостоятельного запол-
нения ими специальных анкет и проведения внутренних тестов на 
качество работы системы документооборота и распределения ответ-
ственности за совершаемые операции. 

Предлагаемый методический подход предполагает формиро-
вание на уровне отдельных значимых подразделений центров ответ-
ственности за качество учетной информации. 

Выделение таких центров происходит по аналогии с формиро-
ванием центров финансовой ответственности с той принципиальной 
разницей, что сфера ответственности здесь ограничена специально 
определенными критериями качества и надежности формируемой в 
подразделении первичной учетной информации. 

Регулярно проводимая самооценка выступает основой внут-
реннего мониторинга более высокого уровня, направленного на 
процесс подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

В диссертации предложен ряд практических инструментов са-
моконтроля. В частности, разработаны специальные анкеты само-
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контроля, заполнение которых позволяет оценить полноту, точность 
и правильность заполнения реквизитов исходящих внутренних пер-
в и ч н ы х документов, провести анализ законности и правомерности 
основных операций подразделения, правильность внутренней учет-
ной информации. 

В качестве примера в табл. 3 приведен фрагмент внутреннего 
рабочего документа - анкеты самоконтроля движения документов и 
правильности формирования информации о деятельности подразде-
ления строительной организации. 

Таблица 3 
Анкета самоконтроля движения документов и правильности 

формирования информации о деятельности подразделения 

Область контроля Ответы Выявленные 
нарушения 

и отклонения 
1 2 3 

Правильность и законность формиро-
вания первичных документов: 

- соответствуют ли формы, исполь-
зуемых в подразделении первичных 
учетных документов тем, которые ут-
верждены в учетной политике 

Да Замечаний нет 

- доведен ли до соответствующих ра-
ботников график документооборота 

Да 

- общее количество операций, по ко-
торым документы оформляются в 
подразделении 

123 

- общее количество оформляемых 
документов 

176 

- количество документов, оформлен-
ных без дефектов 

145 

- количество документов, оформлен-
ных с нарушением правил заполнения 
и ощибками 

31 Перечень документов с 
указанием выявленных 
нарушений приведен 
отдельно 

- количество документов, подготов-
ленных с нарушением сроков пред-
ставления 

16 Перечень документов 
приводится отдельно. 
Нарушение сроков свя-
зано с болезнью ответ-
ственного работника 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 
Проведение инвентаризации 
и подтверждение остатков: 

- порядок и периодичность проведе-
ния инвентаризации соответствуют 
принятым во внутренних документах 

Да 

- порядок работы инвентаризацион-
ной комиссии полностью соответст-
вует внутренним документам 

Да 

- результаты инвентаризации задоку-
ментированы правильно и полном 
объеме 

Да 

Прочее 

В работе показано, что эффективное применение механизма 
самоконтроля позволяет рационально перераспределить контроль-
ные процедуры между системой бухгалтерского комплаенса и под-
контрольными подразделениями строительной организации. Инст-
рументальные средства самоконтроля и самодиагностики, встроен-
ные в основные внутренние процессы, обеспечивают возможность 
оперативного реагирования на выявляемые нарушения и искажения 
учетной информации. 

Предлагаемый в диссертации механизм самоконтроля прошел 
успешную апробацию в практике организации внутреннего контро-
ля ряда строительных организаций 

В заключении диссертационной работы обобщены результа-
ты проведенного исследования, сформулированы основные выводы 
и даны рекомендации по их практическому применению. 
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