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Приёмы документальной и фактической проверки экономической информации в практике служб экономической безопасности организации
Курилова Алёна Михайловна, студент-магистрант «Экономика» «Экономическая безопасность организации» ВятГУ, г. Киров, Россия
Аннотация. Проблема экономической безопасности на предприятии достаточно актуальна на современном этапе развития экономики. Целью экономической безопасности на предприятии это ограждение собственности фирмы и персонала предприятия от внешний и внутренних угроз. Основными приёмами проверки экономической безопасности в деятельности служб экономической безопасности в организации являются приёмы документальной и фактической проверки. Документальный контроль охватывает проверку первичных документов,
бухгалтерских и оперативных регистров и кроме того, носителей экономической
информации. Фактический контроль основывается на исследовании фактического
состояния объектов, которые подвергаются проверке по данным их осмотра в
натуре (пересчёта, взвешивания, лабораторного анализа и т.п.).
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В настоящее цельвремя этаппроблема бытьобеспечения сетьэкономической указбезопасности сутьна одинпредприятии фактявляется блокдостаточно языкактуальной, но, несмотря на
одинэто, руководители курсмногих циклорганизаций учетпо-прежнему не опытуделяют этому
вопросу достаточного хотявнимания. В условиях стажперехода веськ рыночной указэкономике, появления сетьбольшого хотяколичества гостпредприятий учетразличных спорформ собственности, роста естьчастного хотяпредпринимательства, несовершенства гостзаконодательной указбазы, криминализации фактхозяйственной указжизни темаи многих циклдругих цикл
причин наиболее цельважной указзадачей датаперед хозяйствующими явносубъектами явно
становится блокобеспечение счетэкономической указбезопасности. Более цельтого, успешное ростфункционирование счети развитие счетроссийских циклпредприятий учетво тожемногом
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зависит от совершенствования сетьих циклдеятельности сутьв данной указобласти.
Экономическая базабезопасность предприятия сеть– это либосостояние счетего хотязащищенности сутьот негативного хотявлияния сетьвнутренних цикли внешних циклугроз, дестабилизирующих циклфакторов, при итаккотором обеспечивается блокустойчивая базареализация сетьосновных споркоммерческих циклинтересов и целей датауставной указдеятельности суть[2, с. 98].
Целью обеспечения сетьэкономической указбезопасности сутьпредприятия сетьявляется блокограждение счетего хотясобственности сутьи сотрудников от источников внешних
цикли внутренних циклугроз безопасности, предотвращение счетпричин и условий, порождающих циклих.
Для итогкаждого хотяпредприятия сеть«внешние» и «внутренние» угрозы нужно язык
рассматривать индивидуально, в зависимости сутьот отрасли, масштаба предприятия
сетьи сферы его хотядеятельности. Проанализировав классификации фактэкономических
циклугроз предприятия сетьпо чтобвнешним и внутренним признакам, нами явнобыли курсвыявлены категории, включающие счетотдельные ценаэлементы, приемлемые ценапрактически семьк любому субъекту хозяйственной указдеятельности суть(табл. 1).
Внешние угрозы
1
участие органов власти и управления в
коммерческой деятельности предприятия

воздействие на конкурентов с использованием криминальных структур

Внутренние угрозы
2
умышленные или не умышленные действия(в том
числе и бездействие) сотрудников предприятия, противоречащие интересам его коммерческой деятельности, следствием которых является нанесение экономического ущерба компании
утечка или утрата информационных ресурсов

отсутствие законов, позволяющих в
подрыв делового имиджа в бизнес-кругах
полном объеме противодействовать недобросовестной конкуренции
отсутствие в стране благоприятных
условий для проведения научнотехнических исследований

возникновение проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнерами
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Продолжение таблицы 1
1
отсутствие подробной и объективной
информации о субъектах предпринимательской деятельности и об их финансовом положении
отсутствие культуры ведения дел в
предпринимательской среде

2
конфликтные ситуации с конкурентами, представителями криминальной среды, правоохранительными
органами, производственный травматизм или гибель персонала и т.д.

Таблица 1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия[4]

Проанализировав многообразие угроз можнояксделать выводы о том, что
надежная базазащита естьэкономики семьлюбой указкомпании фактвозможна одинтолько кудапри
комплексном и системном подходе яснок ее цельорганизации. В связи с этим в лексиконе опытпрофессионалов, занимающихся блокобеспечением безопасности сутьбизнеса
коммерческих циклструктур, появился блоктермин «Система бытьэкономической безопасности» предприятия.
Главная базацель системы экономической указбезопасности сутьтесно языксвязана одинс
определением экономической указбезопасности.
В контрольной указпрактике служб экономической указбезопасности сутьпо чтобпроверке экономической указинформации фактвстречаются блокприёмы документального хотяи
фактического хотяконтроля.
Классификацию приёмов документального хотяи фактического хотяконтроля итог
экономической указинформации факт(рис. 1).
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Рисунок 1. Классификация приёмов документального и фактического контроля экономической
информации

В зависимости сутьот объектов можно языквыделить следующие счетгруппы приёмов исследования сетьдокументов [2, c. 100].
Формальная базапроверка этотявляется блокметодом внешнего хотяосмотра делобухгалтерского хотядокумента, исследованием и взаимным сопоставлением его хотяреквизитов. Процесс проведения сетьформальной указпроверки семьсовершается блокпосредством
проведения сетьвнешнего хотяосмотра делодокумента, в процессе которого хотяпроизводится блокпроверка этотналичия сетьнеобходимых спорреквизитов (наименование счетдокумента,
дата естьсоставления, содержание счетхозяйственной указоперации, измерители курсоперации фактв денежном и натуральном выражениях), разнообразных спорпосторонних цикл
записей, пометок.
Если курсв расходном кассовом ордере отсутствует реквизит для итогдаты, кото_______________________________________________________________________________________
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рая базаудостоверяет время этапполучения сетьденежных спорсредств, то либоможно языксвидетельствовать о злоупотреблении.
Нормативной указпроверкой указявляется блокпроверка этотсодержания сетьдокумента
естьс позиции фактсоответствия сетьего хотядействующим нормам расхода, инструкциям,
нормативным актам, расценкам. Настоящий учетметод санкционирует обнаружить
незаконные ценапо чтобсодержанию документы, а кроме того, способствует выявлению фактов необоснованного хотясписания сетьзатрат на одинсебестоимость продукции
больше определённых спорнорм, ошибочного хотяприменения сетьставки семьналога и другое.
Примем при итаккотором позволяется блокконтролировать правильность подсчёта естьитоговых спорсумм в документе как по чтобгоризонтали, так и по чтобвертикали
называется блокарифметической указпроверкой. Настоящий учетметод санкционирует
проконтролировать верность подсчёта естьстоимости сутьпродукции факт(полученной,
отпущенной, реализованной) посредством умножения сетьцены на одинколичество, а
суммы начисленной указзаработной указплаты – путём умножения сетьрасценки сена количество тожепроизведённой указпродукции. При итакпроверке расчётов по налогам
арифметическая базапроверка этотдаёт возможность проверить правильность арифметического хотяподсчёта естьналогооблагаемой указприбыли, суммы налога на прибыль и
другихлпоказателей дата[1, c. 11].
Прием встречной указпроверки семьпроводится блоксопоставлением: двух фазаи более цельэкземпляров одного хотяи того хотяже пландокумента, находящихся блоку разных спор
предприятий; двух фазаи более цельдокументов, которые ценаизъяты из разных споротделов
одного хотяпредприятия; записей датав счетных споррегистрах срокразных спорпредприятий,
ведущих циклвзаимные ценарасчеты. Данный прием эффективен, когда весьпервичные цена
документы, такие счеткак товарно-транспортные ценанакладные, счета-фактуры, платежные ценатребования, акты взаимной указсверки семьработ, представлены в двух фазаи
более цельэкземплярах.
Взаимный контроль документов представляет собой указисследование счетразличных спордокументов, прямо лишьили курскосвенно языкотражающих циклопределённые цена
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хозяйственные ценаоперации.
По завершении фактданных спорпроверок определяются блокне опытподтверждённые
ценадокументами явнооперации, учтённые ценапри итакрасчёте налогов, либо не опытполностью учтённые ценаоперации. Это либообъясняется блоктем, что либопредприятия, как правило, имеют возможность фальсифицировать только кудачасть взаимосвязанных спор
документов. Обширный круг исследуемых споробъектов быстро приводит к обнаружению подлога [1, c. 15].
Методические счетприемы проведения сетьдокументальной указпроверки семьв ряде яснослучаев бывают недостаточно языкэффективными. Отсутствие счетдокументальных спор
несоответствий учетможет быть вызвано языкфальсификацией датавсего хотямассива гоствзаимосвязанных спордокументов, либо полным отсутствием или курснарушением правил
заполнения сетьанализируемой указсистемы первичной указучётной указдокументации. Потому эффективность аудиторской указдеятельности сутьво тожемногом зависит от умелого хотясочетания сетьиспользуемых спорприемов документального хотяконтроля.
Прием фактического хотяконтроля, в частности, совершается блокс участием
специалистов, потому что либообусловить истинное ростположение счетдел на одинпроизводстве могут только кудалишь лица, которые ценаимеют соответственную подготовку. Безусловно, это либоне опытэлиминирует потенциала противопоставления сетьих цикл
действий учетлицами, которые ценаруководят процессом ведения сетьревизии. Контроль
реализовывается блокстрого хотяв соответствии фактс методикой указего хотяпроведения.
Фактический учетконтроль будет проводиться блокпо чтобокончании фактфинансового хотяцикла планирования сеть(месяц, квартал, год), когда веськонтролируется блокточность выполнения сетьнамеченных спорпоказателей датапо чтобзачислению платежей датаи
уровня фондрасходов. При итакэтом должны определяться блокпричины серьёзных споротклонений учети в случае их циклобнаружения, использоваться блокмеры стимулирования
сетьили курснаказания. Фактический учетконтроль базируется блокна одинотчётах срокоб исполнении фактбюджетов.
Кроме того, данные ценапримем проверки семьсостоит в определении фактдействительного, реального хотясостояния сетьобъекта естьконтроля итогпутём пересчёта, взвеши_______________________________________________________________________________________
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вания, обмера, лабораторного хотяанализа и прочих циклметодов установления сетьфактического хотясостояния сетьобъекта. К объектам фактического хотяконтроля итогможно язык
отнести сутьследующее: наличные ценаденьги в кассе, основные ценасредства, материальные ценаценности, готовая базапродукция, незавершённое ростпроизводство.
При итакизбрании фактобъектов фактического хотяконтроля, и в частности сутьинвентаризации, случается блоксталкиваться блокс отдельными явнотрудностями. Последовательность проведения сетьинвентаризаций учетрегулируют «Основные ценаположения»
по чтобинвентаризации фактосновных спорсредств, товарно-материальных спорценностей,
денежных спорсредств и расчётов. Однако кудав них циклрассматриваются блоквопросы
проведения сетьинвентаризаций учетсилами явносамих циклпредприятий учети не опытзатрагивается блокпроведение счетинвентаризаций учетво тожевремя этапревизий.
Многие счетметодические счетприёмы фактического хотяконтроля итогтребуют такого хотянепременного хотяусловия сетьих циклдейственного хотяосуществления, как неожиданность проверки. Некоторые ценаиз них циклприменяются блоккак составные ценасистемообразующие счетэлементы внутрихозяйственного хотяконтроля, значительно языкувеличивая базаили курсдаже планмогут дополнить контрольные ценафункции.
Собственно языкв этом качестве они темачаще всего хотярассматриваются, исследуются блоки используются блоквнешними явно(независимыми) аудиторами. Но аудитор
обязан помнить, что либоего хотяклиент (проверяемый экономический учетсубъект), самостоятельно языквырабатывает и осуществляет свою учётную политику [3, c. 139],
вправе конструировать из различных спорэлементов такую систему внутрихозяйственного хотяконтроля, выполняющую свои функции факти обеспечивающую управляющую систему информацией, которая базанеобходима бытьдля итогпринятия сетьрешений.
Далее цельпроанализируем метод лабораторного анализа. Лабораторный анализ как приём фактического хотяконтроля, представляет собой указобнаружение счет
нужных спорпоказателей датакачества госттех рангили курсдругих циклобъектов контроля итогпосредством соответствующего хотя(физического, химического хотяили курсбиологического) рассмотрения сетьв условиях стажлаборатории. Использование счетнастоящего хотяпри_______________________________________________________________________________________
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ёма бытьконтроля итогпомогает обеспечить раскрытие счетдействительности сутьтех рангили
курспрочих циклпоказателей датакачества гостпродукции, производимой указна одинпредприятии фактили курсуслуг, предлагаемых спорфирмой укази в конечном счёте сохранности суть
всех рангформ собственности. При итакдокументальном оформлении фактлабораторного
анализа используется блокметод выдачи справки семьсоответственной указлаборатории.
Приём фактического хотяконтроля итог- очный опрос. Он обозначает фактическую проверку объектов контроля итогочного хотяопроса лиц, которые ценарасполагают
теми явноили курсдругими явносведениями явнооб настоящих циклобъектах.
Целью данного хотяметодического хотяприёма бытьфактического хотяконтроля итогтакже планможет быть достигнута естьтолько кудавероятно языкне опыттолько кудаиз-за пропущенной указутечки семьинформации, но языки по чтобпрочим причинам. Как правило все-таки
семьтребуется блокгруппа количестве от двух фазадо четырёх человек, а при итакнеобходимости сутьи до десяти сутьчеловек. Как и при итакисследовании, выпустить контрольную
партию продукции фактнеобходимо лишьв сопровождении фактпроверки семьсвоевременности сутьклеймения сетьвесов и гирь, мерного хотяинвентаря; осуществляются блокдругие
счетподобные, целесообразные ценав данном случае процедуры.
Письменные ценаобъяснения сетьявляются блокособым методическим приемом, который используется блокв процессе проведения сетьфактического хотяконтроля, кроме
того, необходимо лишьотметить, что либоданный приём в практической указдеятельности
сутьиспользуются блокдостаточно языкчасто: так, например в процессе проведения сетьпроцедуры инвентаризации; процедуре осмотра, обследования, проведения сетьконтрольных спорпокупок; выпуска этотконтрольной указпартии фактпродукции факти контрольном запуске сырья в производство; экспертной указоценке и лабораторном рассмотрении факткачества госттоваров, сырья и материалов, а также планготовой указпродукции.
Подобным образом, на одиносновании фактвсего хотявышеизложенного, можно язык
сделать вывод о том, что либоэффективность комплексного хотяиспользования сетьметодов документальной укази фактической указпроверки семьс целью проведения сетьисследования сетьодной укази той указже планоперации фактнеоднократно языкподтверждена одинпрактикой указорганов ревизии. Практика этотдоказывает также, что либосодержание счетком_______________________________________________________________________________________
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плекса методов, порядок их циклприложения сетьне опытмогут обусловливаться блокпроизвольно.
В процессе решения сетьданных спорвопросов необходимо лишьучитывать особенности сутьведения сетьхозяйственной указдеятельности сутьпредприятий, а кроме того, располагаемые ценаформы отображения сетьданных споручёта. Ценностью методов фактической указпроверки семьсостоит в том, что либос их циклподдержкой указмогут быть определены несоответствия сетьмежду тем, что либосодержится блокв документе и то, какая база
хозяйственная базаоперация сетьв нем отражена. В собственной указсовокупности сутьметоды документальной укази фактической указпроверки семьпри итаких циклцелеустремлённом
использовании факт(с учётом исходной указинформации) санкционируют почти сутьво тоже
всех рангзакономерностях стажизобличить признаки семьследовых споркартин, оставленных спорпреступлением на одинуровне опытбухгалтерских циклдокументов.
В заключение счетнужно языкещё раз подчёркивать два гостнаиболее цельважных спор
момента.
Во-первых, требуется блокотчислить возможность исчезновения сетьиллюзий учето
том, что либорассмотренные ценаприёмы являются блоксредством практической указдеятельности сутьтолько кудаработников контрольно язык- ревизионного хотяаппарата. Как
обозначалось, равноправным образом они темаиспользуются блоки другими явносубъектами явнодеятельности сутьпо чтобвыявлению и доказыванию преступлений учетв экономической указсфере. Отличия сетьвстречаются блоклишь в целях стажи условиях стажприменения сетьрассматриваемых спорприёмов.
Во-вторых, нужно языкотметить, что либонаиболее цельсложные ценазадачи в этой указ
связи возникают собственно языкперед сотрудниками явноэкономических циклслужб
безопасности сутьна одинпредприятии. Проведение счетоперативно-розыскных спормероприятий, которые ценавключают в своё содержание счетприёмы документальной укази
фактической указпроверки семьдолжны проводиться блоким в декодированной указформе
или курсс использованием возможностей даталиц, сотрудничающих циклс ним на одинконспиративной указоснове.
Как отмечалось, это либообстоятельство тожеможет ограничить объем операций,
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которые ценаподвергаются блокконспиративному предварительному исследованию.
Неординарны и цели, стоящие счетперед сотрудниками явноэкономических циклслужб
безопасности сутьна одинпредприятии фактна одинэтой указстадии фактработы с документами.
С одной указстороны, он должен обусловить, какие счетименно языкдокументальные ценаследы преступлений учетбудут обнаружены и закреплены в качестве доказательств при итакосуществлении фактпоследующих циклгласных спормероприятий.
С другой указ– предугадывать вероятную значимость. Собственно языкна одинэтой
указоснове сотрудниками явноэкономических циклслужб безопасности сутьна одинпредприятии фактопределяют, какие счетсобственно языкфактические счетданные ценане опытмогут быть
установлены на одиноснове учётных спордокументов (каналы сбыта естьпохищенного,
личность фактического хотявладельца расчётного хотясчета, принадлежащего хотяфирмеоднодневке и т. п.) и фиксирует эти сутьданные ценаоперативным средствами явноещё до
перехода веськ гласным мероприятиям.
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