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Для многих компаний минимизация коррупционных рисков занимает сегодня одну из основных позиций. 

Каждый год все больше и больше организаций разрабатывают новые правила, внедряя новые средства контроля 

для предотвращения коррупции и мошенничества. По характеру профессиональной деятельности наиболее 

эффективным средством борьбы с коррупцией является аудит, целью которого, по общепринятым стандартам, 

является выявление нарушений при составлении финансовой отчетности. В большинстве случаев их сложно 

представить без специального согласия чиновников. Именно этот механизм создает некоторые предпосылки для 

коррупции. Ключевая роль в борьбе с коррупционными нарушениями и мошенничеством принадлежит 

внутреннему контролю организации, а именно антикоррупционному контролю. 

Антикоррупционный аудит следует понимать как систему мониторинга соблюдения антикоррупционных 

ограничений и осуществления антикоррупционных мер в конкретном учреждении, организации, государственном 

органе или местном самоуправлении. Хотя антикоррупционный аудит классифицируется как внутренний аудит, 

выявление и борьба с компонентом коррупции также является задачей внешнего аудита. При проведении 

антикоррупционного аудита компании необходимо: а) установить, какие финансовые нарушения присущи 

данному объекту, с учетом специфики деятельности организации, возможных схем заговора с целью хищения 

имущества организации, а также уровня коррупция проверенных работников; б) провести анализ 

антикоррупционной документации внутри компании; c) проводить антикоррупционные тесты по внутреннему 

контролю (непротиворечивость, частота, отсутствие возможности сговора сотрудников, результаты контроля и 

принятые меры). 

Соблюдение антикоррупционных законов также подлежит парламентскому контролю на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов. Основными формами осуществления полномочий являются встречи, 

в том числе встречи, проводимые совместно с руководителями федеральных органов исполнительной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами и 

представителями координационных органов по борьбе с коррупцией; парламентские слушания, конференции. 

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-учетные органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, являющихся субъектами государственного финансового контроля, при проведении 

внешнего государственного аудита (контроля), вопросы оценки состояния анти -коррупционная система входит 

в программу мер контроля. 

Выявление отклонений от добровольно принятых норм поведения в организации, своевременное 

реагирование на них должно быть гарантировано системой внутреннего контроля в организации и учреждении. 

Следует отметить, что в международной практике корпоративного управления мониторинг соответствия активов 

установленным требованиям, стандартам и кодам обычно называется проверкой соответствия. Соблюдение 

требований - это инструмент, позволяющий минимизировать риски потери конкурентоспособности компании в 

связи с применением санкций регулирующими органами, ущерб корпоративной репутации, материальные и 

финансовые потери. 

Антикоррупционные функции также возлагаются на аудиторские организации, отдельных аудиторов. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» обязывает аудиторов информировать учредителей 

проверяемого субъекта, их представителей о известных им коррупционных преступлениях, в том числе о подкупе 

иностранных должностных лиц, а в некоторых случаях информировать правоохранительные органы. 

Международные стандарты аудита (ISA) требуют от аудиторов проводить аудит финансовой отчетности: 

- учитывать соответствие проверяемого лица правовым актам и иным нормативным правовым актам при 

проведении аудита финансовой (финансовой) отчетности, в том числе антикоррупционных требований; 

- после завершения процедур оценки риска, понимания системы внутреннего контроля, понимания среды 

контроля и того, определяет ли организация риск коррупции, оценивает их актуальность и вероятность 

возникновения. 

По нашему мнению, необходимость организационного независимого антикоррупционного контроля 

определяется самим антикоррупционным механизмом, сочетающим в себе функции разработки и мониторинга 

реализации антикоррупционных мер. Ожидания местных властей и местного самоуправления связаны с 

выполнением государственными (муниципальными) работниками, работниками организации и учреждения 

системы требований, обязательств, запретов и ограничений. Реализация антикоррупционных мер должна 

обеспечить: 

- устранение причин и условий, способствующих разрыву отношений; 

- регулирование поведения путем использования мер ответственности. 

Следует отметить, что антикоррупционное поведение и антикоррупционная политика взаимозависимы - 

выявление коррупции указывает на низкую эффективность антикоррупционных мер, пробелов в системе 

управления. 



Что касается подтверждения правомерности классификации антикоррупционного аудита как одного из 

направлений аудита эффективности (управления) (аудита эффективности), целесообразно ознакомиться с 

обобщениями и выводами А.А. Ситнова о том, что аудит эффективности - это процесс проверки коммерческих 

операций любая экономическая система (независимо от формы собственности) с целью оценки ее эффективности 

и выработки рекомендаций по управлению. По словам В.П.Ситца, операционный аудит - это проверка операций 

(процедур и бизнес-процессов) для подготовки рекомендаций по улучшению их реализации, чтобы повысить 

эффективность и рациональность использования ресурсов компании и повысить эффективность достижения ее 

целей. 
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