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АУДИТОРЫ НА СЛУЖБЕ У ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена аудиторам, которые должны принимать во внимание 

страновые, клиентские и операционные риски. При их выявлении, работнику необходимо 

обратиться в Росфинмониторинг для предоставления информации о незаконной деятельности 

какой-либо проверяемой фирмы. Ранее в обязанности аудитора не входило оперативное 

сообщение о чем-либо напрямую в Росфинмониторинг. 
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AUDITORS ON THE SERVICE OF FINANCIAL INTELLIGENCE 

 

Abstract. The article focuses on auditors who must take into account country, client and 

operational risks. If they are identified, the employee must contact Rosfinmonitoring to provide 

information on the illegal activities of any audited company. Previously, the auditor was not 

responsible for promptly reporting anything directly to Rosfinmonitoring. 

Keywords: auditors, audit, financial intelligence, risks. 

 

Аудиторская работа, аудит – предпринимательская работа по независящей проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей (далее – аудируемые лица) [1, c.100]. 

В Российской Федерации совокупным термином «аудит» обозначают аудит 

финансовой отчетности. В отношении облика аудиторской работы были разработаны законы, 

распоряжения и административные положения, а еще утверждены стандарты аудита. Эти 

ведомства действуют параллельно с государственным финансовым и налоговым надзором и 

не замещают их. Независимый бухгалтерский аудит – значимый компонент рыночной 

инфраструктуры. Инвестиционные заключения, в том числе о том, брать ли ценные бумаги, 

давать ссуды или же заключать сделки, в большинстве случаев базируются на экономической 

информации, точность которой обязана быть публично подтвержденной независимым 

аудитором. 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. Согласно Федеральным правилам 

(стандартам) аудиторской деятельности (далее – ФПСАД) аудитор выражает свое мнение о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях 

[2]. 

Для того, чтобы понять каким образом аудиторы служат у финансовой разведки, 

необходимо обратиться к такому термину, как «финансовое расследование». Понятие 

«финансовое расследование» применяемое в смысле предоставленного справочника 

относится к расследованию денежных аспектов криминальной работы. Главная задача 

финансового расследования – обнаружить и задокументировать прецеденты перемещения 

денежных средств, при ведении криминальной работы.  

Отношения с источником средств и получателями средств, когда они были получены и 

где они сберегаются, имеет возможность стать подтверждением и источником информации о 

криминальной работе [3, c.90].  
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Мы полагаем, что знаменитая фактография в области денежных злодеяний, разрешает 

предложить подход к систематизации финансовых расследований, базирующийся на 

коллективном опыте Центра финансовых расследований. Виды финансовых расследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация финансовых расследований 

Классификационный признак Виды 

1. В зависимости от инициатора 

обращения и источника 

получения информации 

1.1 Инициативные денежные расследования – по 

материалам средств массовой информации; 

1.2 По материалам деятельного обнаружения 

признаков преступлений в итоге розыска 

по наружным информационным ресурсам; 

1.3 Финансовые расследования по материалам 

правоохранительных и иных органов 

государственной власти; 

2. В зависимости от сферы 

интересов 

2.1 Финансовые расследования для обороны 

муниципальных интересов; 

2.2 Финансовые расследования для обороны 

корпоративных интересов (включая собственников – 

физических лиц). 

3. В зависимости от статуса 3.1 Конфиденциальные; 

3.2 Публичные. 

Источник: составлено авторами на основе данных [4] 

 

Таким образом, финансовые расследования могут быть конфиденциальными, без 

разглашения информации об инициаторе или от имени другого клиента, или они могут иметь 

статус публичного независимого финансового расследования. 

Следователи по финансовым преступлениям делают гипотезы и предположения на 

основе имеющейся информации. Финансовое расследование использует проверенные методы 

расследования, а также традиционные методы документооборота и бухгалтерского учета для 

расследования финансовых махинаций с участниками [4, c.88]. 

Оперативное выявление опасностей и установление оснований, способствовавших их 

выходу в свет, считается важным условием для принятия действенных заключений [5, с. 384]. 

Согласно ежегодному отчету 2019 года федеральной службы по финансовому 

мониторингу, в отчетном году была пресечена деятельность 25 «теневых» площадок с 

суммарным оборотом 34,5 млрд. рублей. Подробная информация о «теневых» площадках в 

разрезе по регионам представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2. Показатель оборота денежных средств, при пересечении «теневых» 

площадок 

Источник: [6] 

 

Таким образом, наибольший удельный вес в «вымывании» денег составил Северно-

Западный федеральный округ. За исследуемый период суммарный оборот составил 13,5 млрд. 

рублей. 

По итогам 2019 года вовлечены в систему 100% нотариусов, 95% аудиторов, более 90% 

адвокатов, деятельность которых подпадает под требования «антиотмывочного» 

законодательства, а также около 2 тысяч лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские 

услуги [6]. 

В последнее время существует тесная связь между аудиторами и финансовыми 

разведчиками. Это связано с тем, что Росфинмониторинг придумал для аудиторов 

методические рекомендации о том, как обнаружить сомнительные сделки покупателей и 

докладывать данные в финансовую разведку.  

Правительство РФ Постановлением от 08.11.2018 № 1332 внесло изменения в 

Постановление от 16.02.2005 № 82, установив, что при оказании аудиторских услуг 

индивидуальными аудиторами и аудиторским организациям, если есть основания полагать, 

что операции или финансовые операции аудиторов имеют все шансы реализовываться с целью 

легализации (отмывания) криминальных доходов или финансирования терроризма (далее – 

ОД/ФТ), должны уведомить об этом Росфинмониторинг [7, с.161]. 

Аудиторы обязаны учитывать группы риска, представленные в таблице 2. 
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СЗФО ПФО ЮФО РКиС СКФО СФО ДФО
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Таблица 2  

Характеристика группы рисков, подлежащих вниманию аудиторов 

Группа риска Характеристика 

Страновые Связанные со странами и отдельными географическими территориями 

регистрации и (или) деятельности аудируемого лица 

Клиентские Связанные с деятельностью аудируемого лица и его контрагентов 

Операционные Связанные с конкретными продуктами, услугами, операциями, 

каналами поставок аудируемого лица 

Источник: составлено авторами на основе данных [8] 

 

Таким образом, при проверке страновых рисков аудитору достаточно, чтобы клиенты 

или контрагенты проверяемой компании были просто нерезидентами Российской Федерации. 

Если аудируемая организация не желает предоставлять информацию аудитору, возникает 

клиентский риск. В этом случае аудитор также должен обратиться в Росфинмониторинг. 

При расследовании операционного риска аудиторы должны быть включены в список 

организаций и физических лиц с информацией об их причастности к экстремистской 

деятельности, а также в Межведомственный координационный центр по борьбе с 

терроризмом. Может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных 

средств или других активов [9]. 

Следует помнить, что аудиторские организации не являются правоохранительными 

органами. Аудитор не несет ответственности за несоблюдение аудиторами правовых и иных 

норм, в том числе требований по борьбе с легализацией (отмыванием денег) доходов от 

преступлений, финансированием терроризма и распространением орудия глобального 

ликвидирования, и не стоит ожидать, что он выявит все факты такого несоблюдения. 

Аудиторская организация несет ответственность за аудит бухгалтерской компании, в 

частности, путем обеспечения того, чтобы эти отчеты, как правило, не содержали 

существенных искажений из-за мошенничества или ошибок. 

Если аудитор обнаружит незаконную деятельность организации по борьбе с 

отмыванием денег, он должен обратиться с электронным письмом в Росфинмониторинг. При 

этом необходимо будет заполнять интерактивные формы в своем личном кабинете на 

официальном интернет-сайте Росфинмониторинга. В случае если не получается передать ФЭС 

в Росфинмониторинг сквозь индивидуальный кабинет до уничтожения оснований, 

препятствующих демонстрации, ФЭС имеет возможность выслать агентству в виде 

электронного документа в формате xml-файла с сопроводительным письмом лично или 

заказным посланием с извещением о передаче. Но аудитор обязан увериться, что 

неконтролируемый доступ к документам исключен при доставке: сопроводительные машины 
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и средства массовой информации помещаются в упаковку, дабы избежать вероятного 

повреждения или же извлечения без вреда для целостности упаковки [9]. 

Согласно п.4 ст. 71 Закона № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» запрещает 

аудиторам раскрывать факт передачи информации этому ведомству. Следовательно, 

организация-заказчик не знает, что информация о ее деятельности передается в 

Росфинмониторинг [10]. 

Таким образом, сфера действия аудиторов увеличивается. Так, с недавних пор 

финансовая служба стала тесно связываться с аудиторской деятельностью. Основной целью 

аудиторов на службе у финансовой разведки является выявление и документирование фактов 

денежного потока при осуществлении преступной деятельности. Также аудиторы обязаны 

принимать во внимание различные группы рисков. 
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