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Аннотация
Директор и бухгалтер, бухгалтер и директор… От того, каким образом

налажены отношения этих людей, насколько грамотно они работают, зависит успешное
функционирование любого субъекта хозяйствования. Причем нередко от бухгалтера
зависит даже больше, чем от директора, и уж конечно, больше, чем от учредителей.

Пользуясь этим, некоторые недобросовестные бухгалтеры извлекают из своего
служебного положения дополнительную выгоду, бесцеремонно и нагло обманывая
директора и обворовывая родное предприятие (а значит, его учредителей и собственников).

В книге рассказано о том, что и где может украсть бухгалтер, рассмотрена
«технология» такого воровства и даны советы, как не дать себя обмануть.
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Алексей Гладкий
Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга

для руководителя и владельца бизнеса
 

Введение
 
 

Ни для кого не секрет, что бухгалтер является важным лицом на любом предприятии.
От опыта, квалификации, ответственности, а также порядочности этого работника зависит
очень многое.

Не зря главного бухгалтера иногда называют «финансовым богом» предприятия. Это
не преувеличение. По степени ответственности, которую несет главный бухгалтер, он может
сравниться только с одним работником – директором.

Казалось бы, почему? Ведь, кроме бухгалтера, на предприятиях (особенно крупных)
нередко присутствуют и другие работники финансовой сферы – например, финансовый
директор, главный финансовый менеджер, заместитель директора по финансам, начальник
финансового отдела и т. д.

Однако при этом ответственность перед государством несут в первую очередь дирек-
тор и главный бухгалтер, и только после них (причем далеко не всегда) – финансовые
директоры, финансовые консультанты, главные финансовые менеджеры и т. п. В условиях
нестабильной отечественной экономики и противоречивого российского законодательства
главный бухгалтер является, по сути, «громоотводом» предприятия. При возникновении
проблем именно на него в первую очередь указывает карающий перст государства.
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На многих предприятиях главный бухгалтер имеет практически неограниченные (или
просто очень широкие) полномочия. Причем нередки случаи, когда эти полномочия исполь-
зуются не только на благо компании, но и на улучшение личного финансового благополу-
чия бухгалтера. Грамотный бухгалтер может оформить все свои «делишки» таким образом,
что ни у кого не возникнет мысли о том, что «финансовый бог» вовсе и не бог, а, скорее,
«финансовый дьявол», регулярно набивающий собственный карман, злоупотребляя служеб-
ным положением.

Но что же толкает приличного, на первый взгляд, человека, каковым обычно является
бухгалтер, на совершение подобных действий? О причинах «бухгалтерского мошенниче-
ства» рассказано в первой главе книги.



А.  А.  Гладкий.  «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса»

8

 
Глава 1

Почему ворует ваш бухгалтер
 

Что обычно думает директор, обнаруживший, что его бухгалтер «нечист на руку»? Как
правило, мысли возникают примерно такие: «а ведь такой приличный с виду», «он же в глаза
мне смотрел – и воровал», «вот и верь после этого людям», «как же он мог, ни стыда ни
совести нет у человека», «да я его посажу, он это надолго запомнит» и т. д. И мало кто из
директоров и учредителей задумывается, что, если разобраться, они и сами в чем-то спро-
воцировали возникновение такой ситуации. Вместе с этим, от происков недобросовестного
бухгалтера не застрахован никто. В этой главе вы узнаете, какие причины толкают бухгал-
тера на «скользкую дорожку».
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Маленькая зарплата или большая «зряплата»?

 
 

Чаще всего на противоправные действия бухгалтера (впрочем, как и любого другого
человека) толкает неудовлетворенность уровнем своего дохода. К сожалению, далеко не все
руководители умеют грамотно установить размер заработной платы для бухгалтера.

Определяя зарплату своему бухгалтеру, обязательно следует принимать во внимание
степень ответственности, которую он возлагает на себя, работая на вашем предприятии.

Как отмечалось, характерной особенностью должности главного бухгалтера является
то, что за свою (а нередко – и не только за свою) работу он несет ответственность перед
государством. Однако степень ответственности определяется множеством факторов, кото-
рые рекомендуется учитывать, назначая бухгалтеру ту или иную заработную плату.

 
Бухгалтер бухгалтеру рознь…

 
Одним из основных таких факторов является вид деятельности предприятия. Напри-

мер, объем и сложность бухгалтерской работы на производственном и торговом предприя-
тиях даже сравнивать не стоит – учет в производстве многократно сложнее и запутаннее.

Кроме этого, своя специфика имеется у предприятий одного вида деятельности, но
разной направленности. Предположим, что вы являетесь владельцем нескольких торговых
предприятий: одно занимается торговлей спиртными напитками и табачными изделиями,
другое продает продукты питания, а третье – какие-нибудь нематериальные активы (напри-
мер, программное обеспечение для компьютеров). Очевидно, что степень загруженности и
ответственности бухгалтеров на всех трех предприятиях будет совершенно разной. Самая
трудная работа будет у главного бухгалтера предприятия по торговле спиртными напитками
и табачными изделиями, после него следует главный бухгалтер предприятия по торговле
продуктами питания, и на последнем месте по сложности, ответственности и загруженности
– главный бухгалтер компании, занимающейся реализацией программного обеспечения.
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Казалось бы, почему такая разница?
Что касается предприятия по торговле спиртными напитками и табачными изделиями,

то оно (а значит, и его главный бухгалтер) всегда будет находиться под пристальным вни-
манием государства: как известно, самая выгодная торговля – это торговля людскими поро-
ками, и государство это прекрасно понимает. Такой компании обеспечены постоянные про-
верки, различного рода санкции (не секрет, что отечественное законодательство позволяет
привлечь к ответственности даже младенца), а его главному бухгалтеру – постоянная нерво-
трепка, регулярная сверхурочная работа и вечная головная боль (причем даже больше, чем
у директора). Очевидно, что все эти «прелести» должны компенсироваться достойной зара-
ботной платой и хорошим социальным пакетом – в противном случае ваш бухгалтер либо
начнет воровать (не таскать же для директора и учредителей каштаны из огня просто так!),
либо сопьется (продукция способствует…).

У главного бухгалтера предприятия, занимающегося реализацией продуктов пита-
ния, текущей работы будет не меньше, но вот головной боли и нервотрепки – значи-
тельно меньше. Конечно, продукты питания государство тоже пристально контролирует
(особенно с точки зрения сертификации – ведь речь идет о здоровье людей!), но далеко не
так бдительно, как спиртное и сигареты. Тем более что многие специфические особенно-
сти предприятия, торгующего продуктами питания, на которые часто обращает внимание
государство, остаются за пределами сферы деятельности главного бухгалтера: например,
сертификация продукции, соблюдение условий хранения продуктов питания и их перевозки
и др. С другой стороны, такие компании обычно располагают очень широким ассортимен-
том реализуемой продукции (одних чипсов может быть 20 видов), а также большим количе-
ством контрагентов (особенно покупателей). В первую очередь это относится к предприя-
тиям, которые реализуют продукцию мелким и средним оптом и работают непосредственно
с магазинами. Главный бухгалтер в таком случае тоже наверняка потребует высокой зара-
ботной платы и хорошего социального пакета; и если вы хотите, чтобы он честно работал
на протяжении максимально возможного количества времени, к этим требованиям следует
отнестись внимательно.

Более простая и спокойная работа будет у главного бухгалтера предприятия, занимаю-
щегося торговлей программным обеспечением (либо иными нематериальными ценностями
– например, авторскими правами). Ассортимент реализуемой продукции достаточно специ-
фичен, и проверка такой компании может потребовать от проверяющих дополнительных
специальных знаний. Очень сложно проверить, например, складские остатки, а арестовать
склад при обнаружении каких-либо нарушений – и вовсе невозможно. В штатном распи-
сании отсутствуют грузчики, складские работники, экспедиторы, в связи с чем уменьша-
ется объем работ по начислению заработной платы и удержаниям из нее. Поэтому бухгал-
теру такого предприятия работать легче и спокойнее, чем его упомянутым выше коллегам,
и, соответственно, уровень оплаты его труда может быть ниже.

Аналогичные особенности могут наблюдаться и на предприятиях других видов.
Например, одно дело – когда предприятие производит фарш из рыбы, и совсем другое –
моющие средства. В первом случае бухгалтеру будет работать намного проще, чем во вто-
ром. Почему?

Для производства фарша требуется сырье меньшего ассортимента (несколько видов
рыбы); ассортимент выпускаемой продукции тоже невелик – фарш один, фарш другой, ну,
может быть, еще фарш третий; поставщиков немного (а может быть, вообще один: какой-
нибудь рыбхоз). Соответственно документооборот совсем небольшой, а значит, и работы у
бухгалтера немного. Что касается производства моющих средств, то здесь ассортимент и
сырья, и выпускаемой продукции очень большой (одних порошков видов десять, да еще и
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мыло, и чистящие средства, и т. д.), как правило, – много поставщиков. Поэтому уровень
оплаты труда бухгалтеров на таких предприятиях должен существенно различаться.

 
А есть ли подпись?

 
Еще один фактор, который должен приниматься во внимание при определении размера

заработной платы бухгалтера, – это право подписи документов (образец подписи заверяется
нотариально и хранится в банке на специальной карточке). Если бухгалтеру предоставлено
право подписи – то и получать он должен, несомненно, на порядок больше: ведь в этом
случае он несет большую ответственность. Некоторые бухгалтеры при обсуждении размера
своей зарплаты с потенциальным работодателем сразу оговаривают сумму, которую желают
получать только за то, что им будет предоставлено право подписи документов, ну и плюс к
ней – собственно оплата труда. Если права подписи нет – размер заработной платы умень-
шается на указанную сумму. Например: $300 – только за подпись, и еще $1000 – оплата
труда, итого заработная плата – $1300. Без права подписи – заработная плата $1000. Отмечу,
что это справедливо: за все надо платить, в том числе и бухгалтеру за принимаемую им на
себя ответственность. Если проигнорировать данный фактор – не исключено, что бухгал-
тер решит «восполнить этот пробел» самостоятельно, тайком от директора и учредителей.
Иначе говоря, если вы не учтете этот момент, то тем самым невольно можете подтолкнуть
бухгалтера к обману и воровству.

 
«Неоформленный» бухгалтер

 
Важный фактор, который необходимо обязательно учитывать, – это оформление отно-

шений со своим бухгалтером.
Оформленный бухгалтер всегда «стоит» дороже, чем его «свободный» коллега. Стоит

ли говорить, что здесь экономить не нужно? Если уж вы по каким-то причинам не хотите
зачислять бухгалтера в штат, то нужно хотя бы скрепить отношения с ним трудовым дого-
вором, уделив особое внимание вопросам ответственности бухгалтера перед предприятием.
К сожалению, в настоящее время нередки случаи, когда бухгалтер принимается на работу
«под честное слово». Как правило, это встречается только в небольших компаниях (средний
и крупный бизнес так не рискует). Такой бухгалтер может работать как по совместитель-
ству, так и полный рабочий день. Если отношения с бухгалтером никак не оформлены – не
удивляйтесь, если в один прекрасный день он просто сбежит от вас со всей наличностью,
не забыв предварительно перевести все имеющиеся на счете фирмы безналичные деньги в
«надежное» место.

 
Главный бухгалтер – это не просто начальник отдела

 
Многие руководители, планируя организационную структуру своего предприятия, ста-

вят главного бухгалтера на один уровень с начальниками других отделов и назначают всем
начальникам одинаковую заработную плату. Так вот: подобный подход несправедлив. Ведь
ответственность главного бухгалтера несоизмерима с ответственностью остальных началь-
ников отделов. Напомню еще раз, что именно главный бухгалтер, а не начальник отдела про-
даж, главный финансовый менеджер, начальник отдела поставок или кто-то еще (не считая,
конечно, директора) будет отчитываться и отвечать перед государством за законность прово-
димых финансово-хозяйственных операций, да и, в принципе, за все финансовые показатели
деятельности предприятия. Поэтому и заработная плата главного бухгалтера должна быть
минимум на 25–30 % выше, чем у других начальников отделов. В противном случае неиз-
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бежно недовольство: как же, мол, так, я тут за всех отвечаю – а получаю наравне с осталь-
ными? От такого недовольства до воровства, обмана и злоупотребления – один шаг.

 
Чтобы возможности соответствовали потребностям…

 
Следует учитывать и такой фактор, как соответствие заработной платы вашего бухгал-

тера его семейному и материальному положению. Уже на этапе собеседования необходимо
определить, достаточно ли будет человеку предлагаемой заработной платы для удовлетво-
рения насущных потребностей. Рассмотрим этот фактор подробнее.

Что касается семейного положения (разумеется, семейному человеку нужно больше
денег, чем его «свободному» коллеге), то это выясняется довольно легко. Например, необ-
ходимую информацию можно просто посмотреть в анкете. Ну а дальше – самостоятельно
думайте, предполагайте, вникайте: например, если у кандидата есть 15-летний сын, то, воз-
можно, через пару-тройку лет он поступит в институт и родителям придется оплачивать ему
учебу. Как это увязывается с заработной платой, которую вы предлагаете человеку? А если
у него еще и 17-летняя дочь, то не исключено, что через те же несколько лет она надумает
выходить замуж и вашему бухгалтеру потребуется много денег на свадьбу, подарки и т. п.
Хватит ли ему заработной платы, чтобы с уверенностью смотреть в будущее? Или для реше-
ния финансовых проблем придется использовать «нетрадиционные методы», злоупотребляя
служебным положением?

Нелишним будет уточнить, например, как у кандидата на должность бухгалтера
обстоят дела с жилплощадью. Если выяснится, что он недавно купил квартиру в кредит и
выплачивает за нее, например, $500 в месяц, то очевидно, что заработная плата в $700 для
него безнадежно мала. Если же человек, несмотря ни на что, согласился на такие условия, то
следует задуматься о целесообразности принятия его на работу – ведь, скорее всего, жизнь
заставит его воровать и обманывать.

Ну и, конечно, полезно знать, каковы, хотя бы примерно, текущие финансовые потреб-
ности человека. Лучше всего, когда человеку достаточно «нормального минимума»: хоро-
шая машина и квартира, качественное питание и т. д. Если же бухгалтер желает по пятницам
посещать казино, каждый месяц обновлять гардероб всей семьи в дорогом бутике, а каждый
год менять машины себе и жене, то вам с ним явно не по пути. Нет, конечно, вы можете пред-
ложить ему астрономическую заработную плату, но, скорее всего, в этом случае уже в ско-
ром будущем вашей фирме бухгалтер не понадобится – считать будет просто нечего. Впро-
чем, аналогичный результат будет и в том случае, если вы предложите ему зарплату, которую
планировали заранее: недостающую сумму такой человек «доберет» самостоятельно.

 
Несколько полезных советов

 
В этом разделе мы приведем несколько полезных советов, касающихся оплаты нелег-

кого бухгалтерского труда.
Говоря о заработной плате, необходимо отметить такой отрицательный фактор, как

задержка выплаты заработной платы. Как бы плохо ни шли дела у вас на фирме, как бы вы
ни задерживали зарплату своим работникам, помните: главный бухгалтер должен получать
заработную плату во что бы то ни стало вовремя и в полном объеме (это можно делать втайне
от остальных сотрудников).

Некоторые руководители привязывают размер заработной платы к финансовым пока-
зателям работы предприятия. Однако доход главного бухгалтера не должен зависеть от этих
показателей – в противном случае у него будет соблазн заниматься приписками и искус-
ственно завышать отчетные данные.
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Иногда директора практикуют обратное: привязывают заработную плату главного бух-
галтера к сумме уплаченных предприятием налогов: чем меньше налогов – тем больше
заработная плата. Самые отчаянные руководители даже штрафуют бухгалтеров за слишком
большие суммы уплаченных налогов. Стоит ли говорить, какими серьезными неприятно-
стями может обернуться подобная практика в случае налоговой проверки? Ведь бухгалтер
такой фирмы, стремясь повысить себе заработную плату, будет стараться всеми правдами и
неправдами уменьшить сумму налогов, уплачиваемых предприятием.

Еще одна распространенная ошибка, которую часто допускают руководители, – это
назначение главному бухгалтеру необоснованно высокой зарплаты. Конечно, такой работ-
ник должен получать достойное вознаграждение за свой труд, но перегибать палку не сле-
дует. В противном случае велик риск того, что ваш бухгалтер, поработав полгода или год
и решив свои насущные финансовые проблемы, уволится и найдет себе более спокойное
место. Причем не исключено, что он с самого начала определит такой «план действий», и
вам очень повезет, если он будет хоть мало-мальски выполнять свои обязанности, а не про-
сто «отбывать номер» и ждать удобного момента для увольнения. В такой ситуации вам не
позавидуешь – нет ничего более тоскливого и безнадежного, чем восстановление запущен-
ной бухгалтерии.
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Он такой человек

 
 

Как известно, на свете есть категория людей, которые жить не могут без того, чтобы
где-то что-то не украсть, не схимичить, не «провернуть» и т. д. К сожалению, такие люди
встречаются и среди бухгалтеров: какую зарплату им не предлагай, они все равно будут
воровать и обманывать. В этом разделе мы рассмотрим, как можно распознать такого чело-
века.

Конечно, лучше всего, если вы сможете определить «воровскую натуру» уже на этапе
собеседования: это избавит вас от множества проблем в будущем. Для этого рекомендуется
обратить внимание на несколько факторов.

В первую очередь нужно поинтересоваться причинами ухода вашего потенциального
бухгалтера с предыдущего места работы. Для этого недостаточно заглянуть в его трудо-
вую книжку и предоставленное резюме: необходимо связаться с предыдущим работодате-
лем кандидата и побеседовать с ним лично либо по телефону.

Если вы планируете беседовать по телефону, то рекомендуется проверить, на кого заре-
гистрирован предоставленный вам для связи телефонный номер: на организацию, где рабо-
тал кандидат, либо на частное лицо. Нередко недобросовестные работники дают для наве-
дения о себе справок телефонный номер кого-нибудь из своих знакомых, предварительно
договорившись с ним и попросив дать положительные рекомендации. Позвонив по такому
номеру, вы услышите нечто вроде «рожден бухгалтером!», «это чудесный специалист!» и
т. д.

Однако лучше всего, если вам удастся побеседовать с предыдущим работодателем
вашего потенциального бухгалтера. Ведь даже если вы удостоверитесь в том, что предоста-
вленный для наведения справок телефон действительно принадлежит предыдущему рабо-
тодателю, разговаривать по нему может кто угодно – не только директор фирмы, но и,
например, любой сотрудник, с которым у вашего кандидата за время совместной работы
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сложились неплохие отношения (например, вместе воровали, только один попался, а другой
– нет).

Если для наведения справок дается мобильный телефон, то нужно выяснить, на кого
он зарегистрирован: если на частное лицо – узнать, действительно ли этот человек является
руководителем организации – предыдущего работодателя вашего потенциального бухгал-
тера. Эти сведения можно попробовать получить в Инспекции Министерства по налогам и
сборам, либо в банке, который обслуживает данную организацию, либо в государственном
учреждении, в котором эта организация зарегистрирована.

С особым вниманием рекомендуется относиться к кандидатам на должность бухгал-
тера, приехавшим издалека. Например, если ваша фирма находится в Москве, а предыдущий
работодатель потенциального бухгалтера – где-нибудь в Красноярске или Тюмени, стоит
задуматься: не скрывается ли этот человек от кого-либо?

Однако после того как вы выбрали кандидата на замещение должности главного бух-
галтера, расслабляться не следует – к его работе руководитель предприятия должен присма-
триваться постоянно и, что называется, все время «держать руку на пульсе». Например, если
при относительно небольшой зарплате бухгалтер ездит на работу на такси или все свободное
время проводит на скачках, то рекомендуется устроить ему хотя бы небольшую проверку (о
том, как проверить своего бухгалтера, рассказано в соответствующей главе).

Нечистый на руку бухгалтер, как правило, не поднимает вопрос о повышении своей
заработной платы.

Не стоит забывать следующее: если уж так случилось, что ваш бухгалтер относится
к категории людей, которые не могут не украсть или не обмануть, перевоспитывать его бес-
полезно. От такого работника нужно избавляться как можно скорее.
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Не по своей воле

 
 

Не всегда бухгалтер по своей воле занимается мошенничеством, воровством и злоупо-
треблениями – иногда к этому его принуждает сама жизнь. Некоторые такие ситуации рас-
смотрим в данном разделе.

 
Сложная жизненная ситуация

 
Нередко причиной воровства и обмана со стороны бухгалтера являются не природ-

ная жадность и склочность, недовольство своей заработной платой, «воровская» натура
или что-то в этом роде, а сложные жизненные обстоятельства, которые возникают, как пра-
вило, неожиданно. К таким обстоятельствам можно, например, отнести следующие: болезнь
близких (для лечения требуется большая сумма денег), внезапная потеря накоплений (шел
покупать машину и потерял деньги), пожар, автомобильная авария и т. п. Человек, не видя
выхода из такой ситуации, вполне может злоупотребить служебным положением для реше-
ния неожиданно свалившихся проблем.

В такой ситуации некоторую житейскую мудрость следует проявить и вам – руково-
дителю предприятия. Во-первых, желательно быть в курсе проблем, которые возникают у
ваших подчиненных (в данном случае – у бухгалтера). Если вы более-менее владеете ситу-
ацией, вам станет известно о проблеме: такими новостями люди обычно делятся с колле-
гами по работе. Во-вторых, нужно обязательно предложить человеку, попавшему в слож-
ную жизненную ситуацию, посильную помощь – либо за счет предприятия, либо за счет
каких-то личных возможностей. За счет предприятия можно, например, выделить матери-
альную помощь или временно предоставить служебную машину взамен разбитой личной.
Если фирма занимается строительством, можно помочь материалами и рабочей силой для
устранения последствий пожара и т. д. А может, ваш друг детства сейчас является главным
врачом больницы и поможет бесплатно или недорого сделать близкому родственнику бух-
галтера операцию, реальная стоимость которой равняется двадцати его заработным платам?

Иначе говоря, если вы не поможете в трудной жизненной ситуации вашему бухгалтеру,
то не исключено, что он будет решать свои проблемы за счет фирмы самостоятельно, зло-
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употребляя служебным положением. И, говоря по-человечески, упрекнуть его за это будет
трудно: ведь не по своей воле он будет жульничать, не потому, что он вор и обманщик, а по
причине возникновения очень сложной жизненной ситуации, которую даже врагу не поже-
лаешь.

 
Злоупотребление по принуждению

 
Иногда бухгалтер вынужден идти на мошеннические действия по причине того, что

его к этому принуждают, например – с помощью шантажа или запугивания. Кто же может
шантажировать такую заметную личность, как бухгалтер предприятия?

Как ни парадоксально, но шантажировать бухгалтера могут те, кто по роду своей дея-
тельности и по долгу службы должен находиться на страже законности и порядка, например
сотрудники налоговой полиции.

Выглядит это обычно так: бухгалтера вызывают в налоговую полицию якобы для про-
яснения какого-то вопроса относительно деятельности компании. Однако встреча проис-
ходит не в кабинете, а, например, в кафе неподалеку или вообще на свежем воздухе. Там
бухгалтеру говорят прямо: каждый месяц он должны «отстегивать» определенную сумму
наличными и за это предприятие будет работать спокойно. Не будет ни проверок, ни санк-
ций, а в случае возникновения затруднительных ситуаций (например, все-таки пришла
какая-то проверка из налоговой, или из отдела по борьбе с экономическими преступлени-
ями, или еще откуда-то) он может обращаться – все проблемы будут решены. При этом особо
подчеркивается: никто на предприятии знать об этом не должен, в том числе и директор.

С одной стороны, бухгалтеру такое предложение малоприятно: от карательных органов
всегда следует держаться подальше, и уж тем более нежелательно вступать с ними в сомни-
тельные сделки. С другой стороны, представители налоговой полиции дают ему своего рода
«карт-бланш» на любые нарушения в бухгалтерии, обещая решить все проблемы с любыми
проверками (ведь они сами заинтересованы в «тишине и спокойствии»). Поэтому возник-
шей ситуацией вполне можно воспользоваться для извлечения личной выгоды: например,
собирая сумму наличных денег для вымогателей, можно позаботиться и о себе. Ну а как
собрать наличные деньги – это уже вопрос технический: можно схимичить с командиров-
ками, можно выписать заработную плату на «мертвую душу», можно сэкономить на хозяй-
ственных расходах и т. д.

Отмечу, что вымогатели могут брать мзду не только наличными деньгами, но и, так
сказать, натурой – продукцией предприятия. В этом случае наиболее вероятный путь, по
которому пойдет бухгалтер, – это махинации с оприходованием и списанием товарно-мате-
риальных ценностей (подробнее такие махинации рассматриваются ниже, в разделе «Опе-
рации с материальными ценностями»).

Однако подобные угрозы могут исходить не только от представителей фискальных
органов, но и от конкурентов. Например, бухгалтер может получить следующую угрозу от
конкурентов предприятия: мол, если ты не убедишь директора заключить контракт именно с
этим поставщиком, мы сообщим в налоговую инспекцию, что у вас на предприятии выплачи-
вается заработная плата в конвертах, или что вы реализуете товар за «черный нал», или что-
то еще. В результате к вам придет серьезная проверка. «И не вздумай жаловаться директору
– хуже будет!» – напоследок угрожают они. И добавляют: «Зато если все будет в порядке, мы
тебя не обидим – получишь откат в размере стольких-то процентов от суммы контракта».

Не секрет, что в большинстве случаев бухгалтер боится проверки гораздо больше, чем
руководитель предприятия, поэтому угроза «стукачества» в налоговую инспекцию может
подействовать (правда, опытного бухгалтера этим не испугаешь – он просто пошлет таких
«стукачей» куда подальше). Кроме этого, свою роль играет и обещанное денежное возна-
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граждение. Если бы не обещанный откат, то, возможно, бухгалтер довел бы до сведения
руководителя предприятия о том, что получил угрозу от конкурентов. Правда, в подобных
случаях бухгалтера обычно обманывают и никакого вознаграждения после заключения кон-
тракта не выплачивают. Но он же этого не знает! И поэтому прилагает все усилия для того,
чтобы убедить руководителя в целесообразности заключения контракта именно с «нужным»
контрагентом, не думая о выгоде для предприятия.
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«Располагающая» атмосфера на предприятии

 
 

Еще одной причиной бухгалтерской нечестности может являться отсутствие должной
трудовой дисциплины и деловой атмосферы в компании. Если сотрудники полдня занима-
ются посторонними делами, значительную часть рабочего времени посвящают пустым обы-
вательским разговорам, опаздывают на работу, то сама такая обстановка может породить у
бухгалтера мысли о легкой наживе. И его можно понять: сотрудники занимаются лишь бы
чем, на фирме царит разгильдяйство, директор думает непонятно о чем – а ведь ответствен-
ность несет в первую очередь главный бухгалтер. Как тут не соблазниться и не реализовать
«под шумок» какую-нибудь несложную схему «сравнительно честного отъема денег», как
говаривал небезызвестный Остап Бендер!

Поэтому, если вы не хотите впоследствии получить неприятные сюрпризы, старайтесь
постоянно следить за деловой атмосферой, царящей на предприятии, и не допускать фри-
вольности и излишней расслабленности в трудовом коллективе. Хороший руководитель все-
гда должен держать руку на пульсе событий и работать в плотном контакте с главным бухгал-
тером предприятия – такой подход к делу поможет предотвратить возникновение проблем.
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Глава 2

Где, что и как может украсть бухгалтер
 

Большинство обывателей, услышав вопрос, который вынесен в заголовок данной
главы, наверняка ответят: чего тут непонятного – бухгалтер имеет возможность украсть
везде, что угодно и как угодно. По правде говоря, они недалеки от истины: действительно,
у бухгалтера для злоупотребления своим служебным положением возможностей более чем
достаточно. В этой главе рассмотрим наиболее распространенные способы бухгалтерских
злоупотреблений.
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Откаты от должников

 
 

Этот вид злоупотреблений нередко встречается на предприятиях, имеющих большое
количество покупателей или заказчиков (от 100 до нескольких тысяч и больше). Характер-
ный пример – фирма, занимающаяся средне– и мелкооптовой торговлей товарами народного
потребления (продукты питания, парфюмерия, бытовая химия, книги, одежда, обувь и т. д.),
которая работает непосредственно с предприятиями розничной торговой сети. Причем товар
отпускается покупателям не на условиях предоплаты, а с отсрочкой платежа (например, 5,
10 или 15 банковских дней, по мере реализации и т. д.).

Не секрет, что далеко не все покупатели строго выполняют договорные обязательства
и рассчитываются с поставщиком вовремя. При этом всей информацией о задолженности
владеет только бухгалтерия. И здесь открывается широкое поле для злоупотреблений.

Например, фирма «Рога и копыта» задолжала вашей компании некую сумму, причем
в ближайшее время погасить ее не сможет. Работник бухгалтерии вашей фирмы (это может
быть как главный бухгалтер, так и бухгалтер по расчетам с контрагентами) связывается с
бухгалтерией либо руководством должника и требует погасить задолженность. При этом он
сообщает, что при невыполнении этого требования о ситуации будет доложено руководству,
и не исключено, что задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.

В ответ представитель фирмы «Рога и копыта» предлагает вашему бухгалтеру лично
встретиться и обсудить ситуацию. На этой встрече бухгалтеру делают предложение, от кото-
рого ему трудно отказаться. А именно: он не предпринимает никаких действий по взыска-
нию задолженности в течение определенного времени (например, трех месяцев), и за это ему
будет выплачиваться своего рода «пеня», разумеется – строго конфиденциально и неофици-
ально. Размер «пени» может варьироваться в зависимости от специфики конкретной ситу-
ации (размер задолженности, жадность бухгалтера-«оборотня», финансовые возможности
должника и др.). Например, если задолженность составляет $1000, то за каждый рабочий
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день просрочки бухгалтеру вполне могут предложить 0,3 % от этой суммы, то есть $3 в день.
Если считать, что в месяце 20 рабочих дней, то за месяц это составит $60, а за три месяца –
$180. Неплохая прибавка за ничегонеделание, не правда ли? Все это время деньгами вашей
компании будет распоряжаться кто-то другой, а бухгалтер за свое преступно-молчаливое
согласие будет получать наличные. По истечении этого срока должник тихо-мирно погашает
свою задолженность (в противном случае его договоренность с бухгалтером может быть
продолжена), и вся эта история остается не замеченной руководством.

Следует отметить, что формы выплаты вознаграждения вашему бухгалтеру со стороны
компании-должника могут быть не только денежными, но и иметь, так сказать, натураль-
ное выражение (в зависимости от возможностей должника). Это могут быть, например, две
канистры бензина ежемесячно (если, конечно, у вашего бухгалтера есть автомобиль), или
кирпич для дачи, или устройство его сына в институт и т. д. Поэтому каждый руководи-
тель должен хотя бы в общих чертах владеть ситуацией о задолженности (досконально знать
все при большом количестве клиентов невозможно, да и не нужно) и проблемных клиентах
(которые часто оплачивают полученные товары либо услуги с опозданием).

Периодически рекомендуется устраивать своему бухгалтеру по расчетам либо глав-
ному бухгалтеру выборочные проверки: например, просить предоставить полную информа-
цию о расчетах с проблемными клиентами (либо конкретно называть требуемых клиентов) с
указанием размера общей и просроченной задолженности, причинах возникновения просро-
ченной задолженности и предполагаемых сроках погашения. Если выяснится, что бухгалтер
своевременно не предпринял никаких мер по погашению просроченной задолженности (в
частности, не довел информацию о возникновении такой задолженности до руководства),
то к этому следует отнестись с должной внимательностью и предельной строгостью.

Кроме того, можно в приказном порядке обязать бухгалтера докладывать вам о просро-
ченной задолженности в день ее возникновения. Это позволит постоянно контролировать
состояние расчетов с проблемными клиентами. Бухгалтер не сможет скрыть просроченную
задолженность с целью получения личной выгоды, если эта задолженность контролируется
руководством.
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Другие виды откатов

 
 

Поскольку бухгалтер является работником, от которого нередко в определяющей сте-
пени зависит порядок платежей и распределения финансовых средств компании, потенци-
альные получатели денег могут предлагать ему самые разные откаты за «правильные» пла-
тежи.

 
Эх, семинар, семинар…

 
Следует отметить, что опытный бухгалтер согласится далеко не на каждое такое пред-

ложение. Он будет принимать только те из них, которые заведомо не должны вызвать ника-
ких подозрений у руководства.

Пример такого предложения – откат за перечисление денежных средств за участие в
каком-либо семинаре (по исчислению НДС, по расчету таможенных платежей, по многова-
лютному учету и т. д.). Как известно, такие семинары в настоящее время не проводит только
ленивый, и многие из них отнюдь не дешевые (особенно если семинар рассчитан не на один,
а на два и более дня), поэтому и сумма отката очень даже привлекательна.

Еще полбеды, если ваш бухгалтер получил откат за оплату семинара, но при этом посе-
тил этот семинар и получил там знания, которые будут полезны для выполнения должност-
ных обязанностей. На практике бывает гораздо хуже: деньги за семинар перечислены, бух-
галтер получает за это неплохой откат и затем один или несколько дней не появляется на
работе, мотивируя это тем, что он находится на семинаре. Директору и невдомек, что на
самом деле никакого семинара нет, деньги у него попросту украдены, а бухгалтер органи-
зовал себе небольшой оплачиваемый отпуск. Причем бухгалтер может сам выдумать такую
схему и привлечь для ее реализации кого-либо из своих знакомых – тогда речь будет идти
уже не об откате, а просто о разделении полученной суммы поровну. Кроме этого, главный
бухгалтер может организовать подобное «посещение семинара» не для одного себя, но и
еще для кого-нибудь из бухгалтерии, например «пойти на семинар» вместе со своим заме-
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стителем, приняв его «в долю» (разумеется, сумма оплаты и последующего вознаграждения
соответствующим образом увеличится).

Поэтому, если ваш бухгалтер говорит, что он желает посетить семинар (курсы, занятия
и т. п.), который нужно оплатить, к этому следует отнестись внимательно. Рекомендуется
сразу же выяснить для себя следующие моменты.

– Действительно ли бухгалтеру необходимо посетить этот семинар? Может, тема семи-
нара никак не касается того, чем занимается ваше предприятие? Например, если вы торгуете
строительными материалами, а бухгалтер желает посетить семинар, посвященный вопросам
уплаты НДС на предприятиях общепита, то это следует расценивать как тревожный сигнал.

– Кто проводит семинар? Имеет ли право организация, которой необходимо перечи-
слить деньги за участие, проводить подобные мероприятия? Не будет лишним поинтересо-
ваться у своих коллег – руководителей предприятий, слышал ли кто-нибудь из них о такой
организации или, может быть, посещал ее семинары.

– Кто является получателем денежных средств, которые должны быть перечислены
за участие в семинаре? Если в качестве получателя выступает какой-то посредник, а среди
документов на оплату присутствует договор перевода долга либо какой-то аналогичный
документ, то, скорее всего, ваш бухгалтер что-то скрывает.

– Где будет проводиться семинар? Рекомендуется связаться с организатором и выяс-
нить этот момент. Если предполагается проведение семинара на арендуемой территории,
то следует позвонить на предприятие, сдающее помещение в аренду, и уточнить, действи-
тельно ли тогда-то и в такое-то время там будет проходить семинар, который проводит такая-
то организация.

Если вы все-таки согласились оплатить семинар и отпустить на него бухгалтера, то
рекомендуется посетить место проведения семинара и посмотреть, действительно ли ваш
бухгалтер там присутствует. Если это не так – у вас появится серьезный повод для подозре-
ний.

 
Кто платит – тот и заказывает музыку

 
Широкое поле для злоупотреблений появляется у бухгалтера, когда предприятие

постоянно или периодически испытывает нехватку денежных средств для осуществления
текущих платежей. Например, в течение недели вам нужно сделать следующие платежи:
предоплата поставщику «Торговый дом», предоплата поставщику «Торговля и кредит», вер-
нуть излишне полученную сумму покупателю «Мир моды», оплатить налоги, а также аренду
офиса и склада. Общая сумма платежей составляет, допустим, 300 000 руб.; реально же вы
сможете оплатить 200 000 руб.

Из всех перечисленных платежей обязательным и не вызывающим сомнений является
лишь оплата налогов – в противном случае родное государство не преминет обложить вас
разными пенями, штрафами и т. д. А вот все остальное – это уже как бухгалтер решит, если
только он не получал от вас конкретных и строгих указаний на этот счет.

В такой ситуации бухгалтер может позвонить, например, поставщику «Торговый дом»
и сказать примерно следующее: «Вы знаете, на этой неделе, а скорее всего, и на следующей
мы не сможем перечислить вам предоплату. Вы извините, финансовые проблемы… Уж и не
знаю, как тут быть…» Возможно, поставщик просто ответит: «Ну не можете – и ладно, пере-
числите, когда сможете, но товар получите только после предоплаты». В этом случае можно
тут же позвонить другому поставщику и произнести эту же фразу. Но не исключена и другая
ситуация, например – когда поставщик ждет конкретно этих денег (ведь у него тоже есть
актуальные, запланированные заранее платежи). В таком случае может последовать при-
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мерно такой ответ: «Давайте подумаем вместе – может, что-то и придумаем», с последую-
щим предложением личной встречи.

А уже при личной встрече разговор пойдет конкретный: за перечисление денежных
средств в полном объеме, который был запланирован ранее, бухгалтер получает откат –
например, 5 %. Несложно посчитать, что если сумма платежа составляет 50 000 руб., то
сумма отката составит 2500 руб. Неплохая прибавка к заработной плате, не правда ли? И для
ее получения достаточно всего лишь выполнить свои служебные обязанности – перевести
деньги на счет поставщика.

Кстати, наиболее наглые бухгалтеры практикуют подобное вымогательство даже
тогда, когда их предприятие не испытывает никаких проблем с денежными средствами и
способно осуществлять все платежи вовремя. В таких случаях бухгалтер просто идет на
контакт с теми контрагентами, которые, насколько ему известно, в данный момент остро
нуждаются в деньгах, и задержка платежа может стать для них причиной серьезных непри-
ятностей.

Если бухгалтер, что называется, «вошел во вкус», то ради получения личной выгоды
он может даже подставить под удар родное предприятие. Наиболее характерная ситуация
– это когда после перечисления крупной денежной суммы, за что бухгалтер получил непло-
хой откат, у предприятия не остается денежных средств для осуществления других срочных
платежей (например, налогов). Кроме этого, жажда наживы иногда толкает бухгалтера на то,
что он «перегоняет» деньги, даже не удосужившись надлежащим образом документально
оформить такой платеж. Впоследствии из-за платежа, который не подтвержден соответству-
ющими документами, компания может иметь крупные неприятности.

Следует учитывать, что для осуществления подобных операций бухгалтер может всту-
пать в сговор с каким-нибудь другим сотрудником фирмы – например, начальником отдела
поставок, или снабженцем, или кем-то еще, – который выступает в качестве посредника и
тоже участвует «в доле». Причем инициатива может исходить как раз от такого посредника,
а не от бухгалтера. Это обусловлено тем, что посреднику проще обсуждать подобные дели-
катные вопросы с поставщиком, поскольку он непосредственно с ним работает. В результате
посредник сначала ведет предварительные переговоры с поставщиком, а затем просто при-
ходит к бухгалтеру и делает предложение, от которого трудно отказаться.

 
Программное обеспечение –

это не только автоматизация…
 

В настоящее время, наверное, уже и не встретишь бухгалтера, который выполнял бы
свои обязанности без помощи компьютера и соответствующего программного обеспечения.
Причем речь идет не о Windows, Microsoft Office, Internet Explorer и т. д. (использование
этих программ подразумевается само собой), а о специализированных программах, предна-
значенных для автоматизации учетных и управленческих процессов на предприятии. Ока-
зывается, и здесь ушлый бухгалтер может найти лазейку для незаконного обогащения!

Не секрет, что в настоящее время на рынке представлено достаточное количество про-
граммных разработок, предназначенных для автоматизации учета и управления на предпри-
ятии. Среди наиболее известных можно отметить программы «Галактика», «1С: Предприя-
тие», «Парус» и др. И далеко не все руководители компаний понимают, что нередко выбор
бухгалтером той или иной программы зависит не столько от ее функциональности и иных
важных качеств, сколько от суммы отката, которую предлагают бухгалтеру производители
за выбор их продукта.

Каким образом бухгалтер обычно выбирает программу? Как правило, сначала он сове-
туется с коллегами-бухгалтерами, затем изучает отзывы о разных программах в прессе и в
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Интернете, выбирает два-тра наиболее подходящих приложения и поочередно беседует с
поставщиком (дилером, представителем и т. п.) каждой из них. В процессе этой беседы он
и может получить заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. Суть данного
предложения заключается в следующем: после приобретения программного продукта бух-
галтеру наличными выплачивается сумма отката, которая, как правило, составляет опреде-
ленный процент от суммы сделки (размер процента может быть самым разным – и 5, и 10,
и даже 20 %, в зависимости от «торговой политики» и щедрости поставщика).

Справедливости ради отмечу, что поставщик программного обеспечения, как правило,
сразу не предлагает потенциальному клиенту откат – ведь не исключено, что бухгалтер
самостоятельно примет решение в пользу именно этой программы. Подобное предложение
поступает только после того, как все ухищрения торгового агента по продаже программного
обеспечения не увенчались успехом, а материальная заинтересованность – последний шанс
«подцепить клиента на крюк».

Кстати, выражение «подцепить на крюк» используется здесь совсем не случайно: ведь
приобретенный программный продукт требует постоянного обслуживания и обновления,
иногда – индивидуальных платных доработок, а это стоит немало. Поэтому предприятие
регулярно будет уплачивать поставщику программного обеспечения абонентскую плату, а
индивидуальные доработки будут оплачиваться отдельно. Без платных доработок удается
обойтись далеко не каждому предприятию, а абонентская плата далеко не всегда подразу-
мевает проведение бесплатных консультаций, вызов специалиста в случае необходимости
в офис и некоторые другие действия по сопровождению программы – часто их приходится
оплачивать отдельно.

В связи с этим у бухгалтера открываются новые возможности для злоупотреблений.
Еще на этапе беседы поставщик может предложить бухгалтеру откат не только от суммы
приобретения, установки и внедрения программы, но и от суммы последующих платежей
(абонентское обслуживание, платные доработки и т. д.). Иначе говоря, ваш бухгалтер регу-
лярно будет получать прибавку к заработной плате, причем фактически за счет предприятия.
Более того, будучи лично заинтересованным в увеличении суммы платежей за сопровожде-
ние программы, он, возможно, будет выдумывать и заказывать разные платные доработки
(например, добавление в приложение формы документа или разработка нового диалогового
окна ввода данных), которые на самом деле вашей компании совершенно не нужны.

Есть даже такие «деятели», которые убеждают директора, что необходимо приобрести
не одну, а две или даже более программ, предназначенных для автоматизации учета и упра-
вления. Мотивируют они это примерно так: мол, в «Программе 1» лучше всего вести банк и
кассовые операции, в «Программе 2» – выписывать накладные, в «Программе 3» – реализо-
вывать налоговый учет. Если директор по своей наивности соглашается с такими «аргумен-
тами», то его предприятие будет нести огромные лишние затраты, а бухгалтер – получать
откаты сразу от нескольких поставщиков.

Каким же образом можно избежать подобных обманов со стороны бухгалтера?
Ответ на этот вопрос прост: директор должен не пускать процесс выбора и последую-

щего приобретения программного обеспечения на самотек, а лично его контролировать. Не
беда, что вы, возможно, не владеете многими тонкостями и нюансами, – на данном этапе
это необязательно. Кстати, не стоит забывать, что вам наверняка и самому придется исполь-
зовать в своей работе выбранную программу (например, работать со сформированными в
ней отчетами).

В первую очередь нужно побеседовать с коллегами-директорами и попросить их о
небольшой консультации: с какой программой работает их предприятие, каковы ее харак-
терные особенности, почему выбрали именно ее, дорого ли обходится ее сопровождение и
т. д. Причем можно привлечь к разговору и бухгалтеров, работающих на этих предприятиях.



А.  А.  Гладкий.  «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса»

27

После этого рекомендуется самостоятельно провести небольшой мониторинг: изучить
отзывы в прессе и Интернете о наиболее популярных программных разработках, побеседо-
вать с поставщиками этих продуктов. Ну и, конечно, директор наравне с бухгалтером обя-
зательно должен участвовать в переговорах с потенциальным поставщиком программного
обеспечения и, не стесняясь, высказывать свои сомнения и предположения. Очевидно, что в
присутствии директора никто не будет предлагать бухгалтеру откат; кстати, не исключено,
что этот откат в конечном итоге предложат вам…

 
Вот такая благотворительность

 
Вид злоупотреблений, о котором рассказывается в данном разделе, встречается в орга-

низациях, которые в той или иной степени занимаются благотворительностью, оказывают
кому-то безвозмездную помощь и т. п. Как известно, такая помощь оказывается либо в нату-
ральной (продукты питания, одежда, обувь), либо в денежной форме. И недобросовестный
бухгалтер в любом из этих случаев может найти лазейку для личного обогащения.

Представим себе такую довольно распространенную ситуацию: ваша фирма занима-
ется торговлей кондитерскими изделиями, и у вас на складе лежит партия шоколада, у кото-
рой истекает срок годности. Покупатели не желают брать товар с таким сроком, а поставщик
отказывается принимать его обратно. Чтобы добро не пропадало, вы принимаете решение
отдать безвозмездно этот шоколад какому-нибудь детскому учреждению (детскому дому,
школе-интернату, детской больнице и т. п.) – дети вполне успеют его скушать до истечения
срока годности. И детям хорошо, и вам неплохо – получается своеобразная реклама товара:
можно не сомневаться, что впоследствии те, кому этот товар достался безвозмездно, именно
на него будут обращать внимание в магазинах и ларьках.

Вы вызываете бухгалтера, уточняете, сколько и на какую сумму осталось этого шоко-
лада, и говорите, что держать его на складе нецелесообразно (только место занимает),
поэтому лучше безвозмездно передать шоколад какому-нибудь детскому дому, пока он еще
пригоден для употребления. Бухгалтер живо соображает, как можно получить из этого
выгоду, звонит руководителю детского дома и договаривается о личной встрече (по телефону
такие вопросы, само собой, не решаются). На встрече он говорит примерно следующее: мол,
так и так, есть возможность помочь вашим обездоленным детишкам, можем безвозмездно
передать им кучу шоколада, но, сами понимаете, нужно немножко поделиться с хорошими
людьми. Директор детского дома, разумеется, согласен – ведь лучше получить что-то, чем
ничего. Далее оговаривается размер «благодарности» – это может быть как определенная
сумма наличных денег, так и некоторое количество шоколада (то есть по документам отгру-
жается, например, 5000 плиток, а реально детский дом получит 4500 плиток).

Причем жадность некоторых бухгалтеров, которым поручили осуществить операцию
безвозмездной помощи, иногда доходит до маразма. Автор лично сталкивался с такой ситу-
ацией: фирма решила безвозмездно передать нескольким школам определенное количество
шоколадной пасты Nutella – из расчета примерно одна баночка 200 г на одного ребенка. Кто
покупал эту пасту в расфасовке 200 г, знают, что после ее употребления оставшийся стеклян-
ный стаканчик с крышечкой можно использовать в хозяйстве. Так вот: зная, что с бедных
школ взять нечего, бухгалтер поставил условие: окажем помощь только в том случае, если
после употребления пасты будут возвращены все оставшиеся от нее пустые стаканчики с
крышечками!

Еще проще получить откат в случае, когда фирма оказывает кому-либо безвозмезд-
ную финансовую помощь. Здесь бухгалтер, встретившись с получателем помощи, может
прямо сказать: так, мол, и так, мы вам перечисляем (или передаем наличными) определен-
ную сумму, а вы нам даете откат в размере, например, 10 % (или 15, или 20 % – сумма может
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быть любой). Конечно, бухгалтер при этом не говорит, что сумма отката будет направлена
прямиком в его карман, – напротив, он утверждает, что эта сумма будет передана «хорошим
людям», которые помогли решить вопрос об оказании безвозмездной помощи.

Конечно, злоупотребления вроде тех, которые мы здесь рассмотрели, не наносят мате-
риального ущерба предприятию – ведь помощь оказывается безвозмездно, и у фирмы бух-
галтер ничего не крадет (вознаграждение он получает от того, кому эта помощь оказана).
Но, несомненно, подобные вещи наносят удар по репутации компании. Представьте, что за
спиной у директора предприятия, оказавшего безвозмездную помощь, будут говорить: вот,
мол, дал детям шоколадной пасты, а стаканчики велел вернуть, – и не стыдно ему! Или –
решил, мол, помочь деньгами, так не упустил случая и себе хапнуть. Обидно, не правда ли?

 
Нужно ли менять банк?

 
Хитрый бухгалтер может получить свою выгоду от такой операции, как смена обслу-

живающего банка. Причем инициировать эту смену он может самостоятельно, даже тогда,
когда никакой надобности в этом нет.

Бывают ситуации, когда на главного бухгалтера крупной фирмы с большими оборо-
тами выходят представители того или иного банка с предложением перейти на постоянное
обслуживание в их банке. Логика банкиров понятна – они хотят переманить к себе богатое
предприятие, с солидными оборотами и постоянным большим остатком денежных средств
на счете (на счетах). При этом для достижения своей цели они согласны понести опреде-
ленные расходы, предназначенные для материальной заинтересованности бухгалтера. Иначе
говоря, бухгалтеру предлагается некоторая денежная сумма, если он сумеет убедить дирек-
тора в необходимости перехода в другой банк. Причем часть этой суммы может быть выпла-
чена авансом, а часть – после перехода на полное обслуживание.

В такой ситуации может быть интересным следующее. Представители заинтересован-
ного банка могут предложить не деньги бухгалтеру, а, например, ссуду предприятию на
очень выгодных условиях, и сообщить об этом бухгалтеру. Бухгалтер идет к директору и
говорит: мол, есть возможность взять ссуду на очень выгодных условиях, через моих хоро-
ших знакомых, но – нужно дать им откат. Директор прикидывает и видит – условия вполне
приемлемые, даже с учетом оката, и дает добро. Бухгалтер, разумеется, кладет откат в свой
карман и оформляет обещанную ссуду в заинтересованном банке. Через некоторое время
он приходит к директору и говорит: мол, видите, какой хороший банк, в нашем попробуй
допросись кредита, а здесь – пожалуйста, и условия хорошие, и программа «Банк – Клиент»
лучше, «а в нашем банке, как мне по секрету друзья сообщили, дела совсем плохи», – в
общем, «вешает лапшу на уши» по полной программе, убеждая директора в том, что в инте-
ресах предприятия лучше перейти на обслуживание в этом банке. Как правило, опытному
бухгалтеру добиться перехода будет несложно. В конечном итоге все довольны: и обслужи-
вающий банк – они добились своего, и директор – он убежден, что его фирма перешла на
обслуживание в гораздо лучший банк, а больше всех – хитрый бухгалтер, сумевший попра-
вить свои финансовые дела.

Нередко главный бухгалтер сам может предпринимать попытки сменить банк и зара-
ботать на этом. Вообще, это сравнительно несложно (главное, чтобы фирма прочно стояла
на ногах и имела солидные обороты, – только в этом случае она может заинтересовать какой-
то банк). Например, звонит бухгалтер в какой-либо банк и говорит: так и так, наша фирма
хочет сменить обслуживающий банк, мы обратили на вас внимание, нам кажется, что с вами
работать будет лучше и т. д. Далее – договаривается о личной встрече и на ней произносит
нечто вроде «хорошо, в принципе, нас все устраивает, но есть пара нюансов… я постараюсь
их решить… правда, обещать ничего не могу…», то есть откровенно дает понять, что хочет
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на этом деле заработать. Если в конкретном банке ничего не получается – он связывается со
следующим. Очевидно, что при этом бухгалтер меньше всего думает об интересах фирмы и
о том, какой банк на самом деле наиболее для нее приемлем, а в первую очередь – о личной
выгоде.

 
Оргтехника, канцтовары и прочие аксессуары

 
Один из самых простых и доступных видов откатов – это откаты от сумм, уплачивае-

мых поставщикам канцтоваров, бумаги и иных офисных принадлежностей. Не секрет, что на
крупной фирме эти суммы могут быть достаточно большими и уплачиваться регулярно – в
большинстве случаев закупка осуществляется либо раз в месяц, либо раз в квартал. Поэтому
выбор поставщика может зависеть вовсе не от предлагаемого им ассортимента и цен, а от
того, кто из поставщиков смог найти общий язык с главным бухгалтером. Так что знайте:
если в текущем месяце ваша фирма заплатила за канцтовары $150–200, то, возможно, в кар-
ман бухгалтера в виде отката ляжет $15–20.

Не исключено, что в один прекрасный день к вам явится главный бухгалтер и скажет:
компьютеры в бухгалтерии устарели («а ведь от бухгалтерского компьютера так много зави-
сит!»), от этих мониторов уже глаза болят, мыши и клавиатуры старые, из принтера уже
песок сыпется и т. д. Кроме этого, бухгалтер добавляет, что программа, которая используется
для автоматизации бухгалтерского учета, работает с трудом по причине недостаточной про-
изводительности компьютеров. В общем, весь смысл сказанного сводится к тому, что срочно
необходимо обновить компьютерный парк в бухгалтерии.

Очень может быть, что ваш бухгалтер и прав, тем более если компьютеры в бухгалте-
рии те же, что и пять-семь лет назад. Однако если вы относительно недавно (год-два назад)
покупали новые компьютеры, то в словах бухгалтера следует усомниться. Не исключено,
что на него тем или иным образом вышли представители фирмы, торгующей компьютерами
и оргтехникой, и предложили обновить компьютерный парк бухгалтерии, разумеется – за
соответствующее вознаграждение в виде отката от суммы сделки.

Проверить, действительно ли компьютерный парк бухгалтерии нуждается в срочном
обновлении, на самом деле несложно. Для начала необходимо узнать, какими основными
техническими характеристиками (в первую очередь к ним относятся тактовая частота про-
цессора, объем жесткого диска и объем оперативной памяти) обладают бухгалтерские ком-
пьютеры. После этого можно посоветоваться с кем-либо из знакомых директоров: мол, у
меня бухгалтер работает на компьютере с такими характеристиками, а у тебя как? Можно
также позвонить в компанию, которая поставляла вам бухгалтерскую программу и занима-
ется ее обслуживанием, и уточнить, какими характеристиками должен обладать компьютер,
чтобы без проблем работать с данным приложением. Очень может быть, что после такого
изучения вы разрешите заменить только компьютерные мыши и коврики.
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«Решение вопросов» с проверяющими органами

 
 

Некоторые бухгалтеры умудряются извлечь выгоду из взаимоотношений предприятия
с налоговой инспекцией или другими фискальными органами (например, налоговой поли-
цией). Отмечу, что нередко бухгалтер действует в сговоре со знакомым сотрудником (или
сотрудниками) этих органов.

Наиболее простой пример выглядит приблизительно так. Бухгалтер приходит к дирек-
тору и говорит о том, что ему «из достоверных источников» стало известно, что в скором вре-
мени налоговая инспекция намерена провести комплексную проверку предприятия. Однако
существует возможность перенести эту проверку на более поздний срок: есть «хорошие
люди», которые за определенную сумму помогут это сделать. За появившееся время можно
будет привести в порядок все документы, оформить должным образом сомнительные сделки
(на какой фирме их нет?) и вообще – подчистить хвосты. К тому же бухгалтер может при-
гласить на беседу «своего человека» из налоговой инспекции, который подтвердит инфор-
мацию о грядущей проверке.

Если на фирме не все чисто и директор об этом знает, то наверняка он заинтересуется
данным предложением, и велика вероятность того, что в конечном итоге примет его. И ему
будет невдомек, что никакая проверка и не планировалась (по крайней мере, в ближайшее
время), «свой человек» – это всего-навсего хороший знакомый бухгалтера, работающий в
налоговой инспекции, и вся эта история – элементарный «развод на деньги». Кстати, перед
тем как приступить к подобному вымогательству, «свой человек» из налоговой проверит,
не планируется ли действительно в ближайшее время проверка данного предприятия – ведь
на самом деле он никак повлиять на ее проведение не может, и в случае проверки они с
недобросовестным бухгалтером попадут впросак.

Есть более примитивный способ, используемый бухгалтерами для выманивания денег
у своего директора. Он заключается в том, что бухгалтер просто сообщает директору о якобы
имеющихся проблемах с налоговой инспекцией, после чего «загружает» не слишком иску-
шенного в вопросах налогообложения директора специальными терминами, какими-то рас-
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четами, жалобами на несовершенное законодательство, придирчивость налоговиков и т. п. В
конечном итоге директор соглашается отдать бухгалтеру некоторую сумму наличных денеж-
ных средств для «решения вопросов с налоговой». Отмечу, что этот способ обычно исполь-
зуется в тех случаях, когда директор предприятия – человек малоопытный, а главный бух-
галтер – напротив, «матерый опытный волк».

Еще один способ выманивания денег получил неофициальное название «абонент-
ская плата за спокойный сон». Его суть заключается в следующем: главный бухгалтер
предприятия говорит директору, что можно, в принципе, исключить возможность появле-
ния проблем с налоговой инспекцией. Для этого нужно ежемесячно приплачивать «хоро-
шему человеку» некоторую сумму денег, и он своевременно будет решать все вопросы
(например, переносить проверку, исключить возможность проведения внезапных проверок).
Само собой, если директор на это согласится, деньги будут ровненько оседать в кармане
бухгалтера-«оборотня».

Не исключено, что ваш бухгалтер обманывает не полностью: возможно, у него дей-
ствительно есть в налоговой инспекции знакомый человек, которому будет перепадать часть
выданных директором денег (обычно злоумышленники делят барыши пополам) и к кото-
рому действительно можно будет обратиться в случае возникновения проблем. Вопрос в
другом: обратиться-то можно, а вот в состоянии ли он будет их решить? На закономерный
вопрос директора: «Как же так, за что я деньги вам платил?» – вполне может последовать
примерно такой ответ: «Видите ли, проверка к вам пришла не из моего отдела, а из другого,
поэтому – извините, ничем помочь не могу… Вот если из моего отдела – тогда, конечно,
обращайтесь».

Кроме этого, если бухгалтер приходит к вам с подобным предложением, следует отне-
стись к этому критично. Допустим, у него действительно есть знакомый человек в нало-
говой инспекции. Какую он занимает должность? Начальник отдела? Если да – то какого
отдела? Может быть, административно-хозяйственного (попросту говоря – завхоз)? Долж-
ность, конечно, уважаемая, но к налогообложению никакого отношения не имеющая. А
может, этот знакомый полгода назад окончил институт и никакого влияния в налоговой
инспекции не имеет? В общем, как говорится, семь раз подумай…

Следует также учитывать, что, даже если в районной налоговой инспекции у бухгал-
тера имеется влиятельный знакомый, есть еще фискальные органы, вопросы с которыми он
уладить наверняка не сможет. Это и городская налоговая инспекция, и налоговая полиция, и
отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и др. Поэтому стоит серьезно подумать
о целесообразности подобного предложения.

Еще один способ «развода» директора на деньги – это якобы внезапная налоговая
проверка. Обычно она организовывается бухгалтером предприятия в сговоре со знакомым
сотрудником (сотрудниками) налоговой инспекции. Суть такой аферы заключается в следу-
ющем: бухгалтер знает, что, например, такого-то числа на склад поступит большое количе-
ство товара без соответствующего документального оформления либо будет осуществлена
иная не совсем законная операция (директор получит большую сумму «черного нала» от
нелегальной реализации товаров и т. п.). Бухгалтер сообщает об этом своему сообщнику
в налоговой инспекции, и в самое «подходящее» время на фирму приходит внезапная про-
верка, фиксирующая все как есть (товар без документов, или «черный нал» в сейфе у дирек-
тора, или что-то еще). Директору предъявляется постановление о проведении внезапной
проверки; здесь крыть нечем – как говорят, «попал».

Вымогательство денег может начаться сразу («Что делать будем, товарищ директор?
Думайте, думайте…») либо через несколько дней (до сведения директора будет доведено,
что «есть возможность забрать арестованный товар» или «вернуть изъятые по акту деньги»).
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Конечно, любой директор в такой ситуации будет рад вернуть хотя бы часть, чтобы не поте-
рять все, не подозревая, что он стал жертвой мошенничества.

Можно ли определить, действительно ли к вам пришла внезапная проверка или это
лишь злоупотребление служебным положением со стороны сотрудников налоговой инспек-
ции при посредничестве вашего бухгалтера? Можно.

Во-первых, вас должен насторожить тот факт, что проверка пришла «вовремя» – то есть
именно в тот момент, когда вы проводите не совсем законную операцию. Не содействовал
ли этому кто-то из сотрудников, в том числе – бухгалтер?

Во-вторых, нужно переписать данные удостоверений сотрудников налоговой инспек-
ции, а при наличии такой возможности – сделать их ксерокопию. Если перед вами жулики,
они явно могут занервничать.

В-третьих, следует внимательно просмотреть постановление о проведении внезапной
налоговой проверки (если такого постановления нет, смело выставляйте непрошеных гостей
за дверь, а еще лучше – запирайтесь вместе с ними на ключ, не выпускайте их и вызывайте
милицию, после чего пишите заявление о привлечении их к ответственности за злоупотре-
бление служебным положением). В постановлении должны быть указаны дата и место про-
ведения проверки, сотрудники, направляемые для проведения проверки (сверьте эти данные
с их служебными удостоверениями), а также, обязательно, исходящий номер постановле-
ния: недобросовестные сотрудники налоговой инспекции часто «берут на понт» директоров
предприятий, предъявляя им «липовое» постановление, в котором отсутствует исходящий
номер. Если в постановлении исходящий номер отсутствует – знайте: в данный момент вы
встретились с инспекторами-«оборотнями».

Вообще, изобретательный бухгалтер может найти целый ряд способов выманивания
денег у директора для «решения вопросов с проверкой». Например, у вас на предприятии
идет плановая налоговая проверка. В какой-то момент к вам приходит бухгалтер и говорит:
проверяющие «накопали» нарушений, которые тянут на приличный штраф. Однако можно
на некоторые из них закрыть глаза – разумеется, за соответствующее денежное вознагра-
ждение. Вы соглашаетесь, не подозревая, что стали жертвой обычного вымогательства. На
самом деле среди проверяющих есть хороший знакомый бухгалтера, и они, вступив в сговор,
решили немного поправить свое финансовое положение, используя налоговую проверку. По
окончании проверки вы получаете акт, в котором отражены лишь несколько незначительных
нарушений (совсем без нарушений – не очень хорошо: может прийти еще одна проверка, уже
из вышестоящей налоговой инспекции), чем вы вполне довольны. При этом вы и не подо-
зреваете, что часть «денежного вознаграждения», которое ваш бухгалтер услужливо пред-
ложил передать «хорошим людям из налоговой», осела в его кармане.
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Наличные деньги – это всегда интересно

 
 

В данном разделе рассмотрим несколько способов, с помощью которых недобросо-
вестный бухгалтер может «прикарманивать» наличные деньги, принадлежащие предприя-
тию. Причем речь пойдет не о «черном нале» (ему будет посвящен отдельный раздел), а о
«белых» наличных деньгах, официально проходящих через кассу предприятия.

 
Якобы «хозяйственные» расходы

 
Как известно, каждое предприятие периодически тратит определенную сумму налич-

ных денежных средств на различного рода хозяйственные расходы: это могут быть канцто-
вары, бумага и клей для оклейки окон на зиму, средства для ухода за оргтехникой (например,
салфетки для протирки мониторов) и т. д. Конечно, эти затраты обычно не очень велики,
но тем не менее некоторые бухгалтеры не против заработать на этом хоть немного, руковод-
ствуясь принципом «курочка по зернышку клюет».

В большинстве случаев это выглядит примерно так: бухгалтер получает из кассы пред-
приятия определенную сумму денег на хозяйственные расходы, тратит из них, например,
половину (кто там будет проверять – одну пачку салфеток для протирки мониторов он купил
в магазине или две?), а вторую половину просто кладет в карман. Для отчетности (чтобы
отчитаться за украденные деньги) он просто принесет в бухгалтерию какие-нибудь товар-
ные чеки или копии чеков из магазинов (как известно, достать их не проблема). Проверить
такое воровство не очень просто; разве что посмотреть внимательно на документ: может, он
нарисован на компьютере или получен с помощью цветного ксерокса?

Кроме этого, нужно всегда интересоваться: как именно планирует потратить бухгалтер
сумму, полученную им на хозяйственные расходы? Отчет о деньгах, полученных на хозяй-
ственные расходы, рекомендуется потребовать на следующий же день после их получения:
чтобы сходить в магазин за разной хозяйственной мелочевкой, много времени не надо.
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«Левые» командировки

 
Иногда бухгалтер, вступив в сговор с кем-либо из сотрудников фирмы, оформляет

на него командировку, выплачивая из кассы причитающиеся по закону суммы (суточные,
оплата проезда, компенсация за жилье). Разумеется, для оформления такой командировки
необходимы соответствующие оправдательные документы, поэтому обычно для осуще-
ствления такой аферы приглашается сотрудник, у которого есть возможность эти документы
где-то достать. В зависимости от наличия документов можно оформлять командировку либо
на несколько дней, либо на один день – утром уехал, вечером приехал.

Само собой, директору о таких «командировках» бухгалтер ничего не сообщает. Вот
здесь и возникает важный вопрос: а как же приказ о направлении сотрудника в командировку,
который должен быть подписан руководителем предприятия? Ведь без приказа не может
быть командировки – ни одна налоговая при проведении проверки не зачтет эту сумму в
состав расходов.

Этот вопрос недобросовестные бухгалтеры решают каждый на свое усмотрение. Одни
фабрикуют фальшивый приказ и подделывают подпись руководителя. Другие поступают
более хитро: приказ не оформляют, но и сумму командировочных расходов относят не на
счет затрат, а на какой-нибудь другой. Например, проводят ее в качестве прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия, либо относят на счет «Расходы будущих периодов»,
откуда не торопятся ее списывать (так и висит эта сумма годами, не особо выделяясь в общей
сумме сальдо по этому счету), либо вообще «вешают» на счет «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами», где она тоже будет болтаться до бесконечности, – выдумывают, кто
во что горазд. В любом случае без приказа о командировке бухгалтер не будет относить ее
на затраты – ведь именно порядок списания затрат налоговые органы проверяют в первую
очередь.

Тем не менее отмечу: такой способ воровства сопряжен с достаточно высоким риском,
и более-менее серьезная налоговая проверка без особого труда выявит подобные злоупотре-
бления. Это может сделать и директор – нужно внимательно следить за движением денеж-
ных средств в кассе предприятия и требовать немедленного отчета по любым непонятным
суммам.

Кстати, невнимательный руководитель может сам невольно помочь бухгалтеру совер-
шить подобное злоупотребление. Нередко подчиненные (и в том числе бухгалтеры) подсо-
вывают директору на подпись бумаги, когда тот занят (например, говорит по телефону) или
просто очень спешит (например, на деловую встречу). В таких случаях директор может под-
писать документ, толком не разобравшись, для чего он предназначен. Таким документом
вполне может быть фальшивый приказ о направлении сотрудника в командировку – в такой
ситуации бухгалтеру будет намного проще оформить «левую» командировку, провести ее
по учету в соответствии с действующим законодательством и отчитаться перед налоговой
инспекцией при проведении проверки.

 
«Комиссия» за кассовое обслуживание

 
Как известно, банк обычно списывает со счета клиента определенную сумму денеж-

ных средств за кассовое обслуживание. Она рассчитывается как определенный процент
(например, 1 или 2 %) от суммы снимаемых со счета наличных денег. Иначе говоря, если ваш
бухгалтер получил в банке наличными 10 000 руб., а комиссия за банковское обслуживание
составляет 1 %, то остаток по счету в банке уменьшится на 10 100 руб.
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Казалось бы, все просто и ясно, и никаких лазеек для мошенничества в данной ситу-
ации нет. Однако и здесь жадный до легкой наживы бухгалтер может найти способ зарабо-
тать. Правда, нельзя сказать, что это позволит ему быстро разбогатеть, но все же немного
поправить свое финансовое положение (особенно если предприятие часто и помногу полу-
чает наличные деньги в банке) вполне реально.

Можете ли вы, как руководитель предприятия, прямо сейчас самостоятельно, не спра-
шивая бухгалтера и не звоня в банк, ответить на простой вопрос: какой процент берет ваш
банк за кассовое обслуживание клиента? Не знаете? Вот и большинство других руководи-
телей тоже не знает. А бухгалтер знает очень хорошо и, при желании, может этим восполь-
зоваться.

Предположим, бухгалтер получил в банке 100 000 руб. наличными (неважно, на что:
на хозяйственные расходы, заработную плату работникам, командировочные расходы и др.).
При этом со счета предприятия будет списано 102 000 руб. На закономерный вопрос, кото-
рый вы зададите бухгалтеру, он ответит: 2000 руб. – это комиссия банка, которая составляет
2 % от суммы получаемых наличных денег. В таком случае будет нелишним позвонить в
свой банк и поинтересоваться, какой процент комиссионного вознаграждения он взимает
на самом деле. Не исключено, что этот процент составляет не 2, а, например, 1 %. В этом
случае несложный расчет показывает, что ваш бухгалтер «прикарманил» 1000 руб. Хорошая
«подработка» за одну поездку в банк, не так ли?

Здесь возникает закономерный вопрос: каким же образом бухгалтер проведет по учету
«лишние» деньги? Ведь обмануть директора – это одно, а налоговую инспекцию или банк
(банк в любой момент может провести проверку соблюдения кассовой дисциплины) –
совсем другое. Сразу возникнет вопрос, куда же делись эти деньги.

Провести деньги по учету можно разными способами: например, списать на хозяй-
ственные расходы, использовав при этом в качестве оправдательных документов какие-
нибудь копии чеков из магазинов, или оформить их как выданную под отчет сумму, а списать
немного позже, при первом удобном случае и т. д. Зато при каждом получении наличных
денег в банке ваш бухгалтер будет иметь неплохой дополнительный доход, особенно если
снимается крупная сумма.

Кстати, некоторые банки берут комиссию и за взнос наличных денег на расчетный счет
предприятия. Поэтому, если ваш бухгалтер повез в банк, например, 100 000 руб., а оста-
ток на счете увеличился только на 98 000 руб., есть смысл связаться с банком и проверить,
какой процент комиссионного вознаграждения он берет за взнос наличных денег на счет,
если берет вообще. Следует отметить, что иногда размер комиссионного вознаграждения за
снятие наличных денег и за взнос наличными на расчетный счет в одном и том же банке
может быть разным: например, за снятие наличных денег банк берет 2 % от суммы, а за
взнос наличными на расчетный счет – 1 % от суммы. На вопрос директора: «Сколько мы
платим комиссии?» бухгалтер, честно глядя в глаза, отвечает: «2 % от снимаемой суммы»,
умалчивая про размер комиссии, взимаемой за взнос наличными. Редко какой руководитель
знает о таком нюансе, чем вполне может воспользоваться недобросовестный бухгалтер.

 
Неполное оприходование

поступающих в кассу наличных денег
 

Среди недобросовестных бухгалтеров и кассиров получил распространение такой спо-
соб легкой наживы, как неполное оприходование поступающих в кассу предприятия налич-
ных денежных средств. Отмечу, что этот вид мошенничества удобно реализовывать на пред-
приятиях, где наличные деньги поступают в кассу регулярно (например, каждый день) и от
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многих контрагентов (покупателей, заказчиков, подотчетных лиц и др.), иначе говоря – при
большом документообороте, связанном с наличными деньгами.

Что делает бухгалтер (кассир), принимающий наличные деньги? Правильно – выпи-
сывает приходный кассовый ордер. А у приходного кассового ордера есть отрывной коре-
шок, который выдается лицу, сдающему наличные деньги в кассу; этот корешок является
подтверждением того, что деньги поступили по назначению. Сумма поступивших в кассу
денег указывается и в приходном кассовом ордере, и на отрывном корешке, в обоих случаях
– цифрами и прописью. Казалось бы, все просто и понятно, и какие здесь могут быть зло-
употребления?

Оказывается, могут, причем осуществляются они довольно просто, если не сказать –
примитивно. На отрывном корешке бухгалтер указывает реальную сумму, которую он полу-
чил от лица, сдающего деньги в кассу, расписывается на корешке, ставит печать, отрывает
его и вручает человеку, который сдал деньги. Тот разворачивается и уходит – для него опе-
рация закрыта, вопросов никаких нет. А вот уже в самом приходном ордере, на основании
которого будет производиться оприходование денег в кассу, бухгалтер указывает сумму ниже
реально поступившей. Разницу, разумеется, он кладет себе в карман. Если человек, полу-
чивший корешок приходного ордера, выбросит или потеряет его, то обнаружить и доказать
такой обман будет практически невозможно.

Однако подобные злоупотребления могут быть обнаружены при проведении налого-
вой проверки. Например, инспектор заинтересуется подробнее операцией, расчет по кото-
рой производился наличными деньгами. Если наличные деньги поступили от юридического
лица или индивидуального предпринимателя, то инспектор проведет встречную проверку,
попросив предоставить тот самый корешок приходного кассового ордера (этот корешок
является документом, подтверждающим факт совершения платежа, и должен храниться в
бухгалтерии). Если имело место мошенничество, то, сверив суммы на корешке приходного
ордера и в самом ордере, инспектор легко его обнаружит.

Кстати, подобный обман может обнаружиться и с другой стороны – когда в компа-
нии (либо у индивидуального предпринимателя), от которой поступили наличные денеж-
ные средства, проводится налоговая проверка и инспектор решит выполнить встречную про-
верку по данной сделке. В этом случае он попросит предоставить приходный ордер, корешок
которого хранится в проверяемой организации. В таком случае обман также будет легко
обнаружен.

Некоторые наглые бухгалтеры (кассиры) иногда позволяют себе вообще не приходо-
вать в кассу суммы по некоторым приходным ордерам. Они поступают так: принял от чело-
века деньги, заполнил и выдал ему корешок приходного кассового ордера – и на этом все.
Деньги – в карман, а сам приходный ордер – в мусорную корзину. Сразу выявить подобный
обман непросто, но он может обнаружиться при проведении встречной налоговой проверки.

Практика показывает, что неполное оприходование поступающих в кассу предприятия
наличных финансов – одно из самых распространенных злоупотреблений среди бухгалтеров
и кассиров. В некоторых случаях суммы украденных таким образом денег выглядят очень
впечатляюще.

 
«Левые» больничные – кража рабочего времени фирмы

 
Не секрет, что все мы время от времени болеем и родная компания в соответствии с дей-

ствующим законодательством оплачивает нам сданные в бухгалтерию больничные листы.
Однако если говорить правильно, то на предприятии мы только получаем в денежной форме
оплату больничного листа; реально же расходы по оплате временной нетрудоспособности
в связи с болезнью несет государство.
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Как известно, каждое предприятие уплачивает взносы в Фонд социального страхова-
ния, и их сумма рассчитывается как определенный процент от фонда оплаты труда на пред-
приятии за каждый месяц (этот процент устанавливается законодательно). Так вот: после
расчета суммы взносов из нее вычитается сумма, которая была потрачена предприятием на
оплату листов временной нетрудоспособности. Иначе говоря, на сумму оплаченных боль-
ничных листов уменьшается сумма обязательных взносов в ФСС.

Само собой, это положение хорошо знает каждый бухгалтер. И если у него есть воз-
можность время от времени где-то по знакомству доставать больничные листы, то он может
иметь неплохую прибавку к заработной плате, причем без ущерба для предприятия: оплатив
больничный, бухгалтер на законном основании вычтет эту сумму из суммы взносов, подле-
жащей уплате в Фонд социального страхования.

В общем-то, здесь нет ничего особенно плохого – компания ущерба не несет, а если
выяснится, что использовались «левые» больничные (что доказать довольно трудно), то
неприятности коснутся только ответственного за это бухгалтера. А вот если вы заметили,
что ваш бухгалтер часто болеет (например, чуть ли не каждый месяц по причине болезни
он неделю отсутствует на работе), то есть повод усомниться в его честности: не исклю-
чено, что эту неделю он попросту отдыхает, располагая полученным нечестным путем лист-
ком временной нетрудоспособности. Этот листок он впоследствии оплатит себе в соответ-
ствии с действующим законодательством, и если и потеряет при этом в заработной плате, то
немного. Если ваш бухгалтер так поступает, то с полной уверенностью можно сказать, что
он фактически крадет рабочее время фирмы.

Дополнительные подозрения должны возникнуть у руководителя, если бухгалтер
внешне напоминает Николая Валуева или Александра Карелина, не пьет и не курит, занима-
ется спортом, но при этом каждый месяц простужается и несколько дней сидит дома. Затем в
качестве оправдательного документа он приносит листок о временной нетрудоспособности,
в котором указан диагноз ОРЗ или что-то в этом роде.

Кстати, бухгалтер вполне может закрывать глаза на аналогичные действия других
работников предприятия, а возможно, и специально подскажет людям о такой возможности
«сфилонить», разумеется – небесплатно.

Следует, правда, отметить, что подобное мошенничество имеет смысл только на тех
предприятиях, на которых заработная плата выплачивается официально, «по-белому». Если
же основную часть заработной платы бухгалтер получает «в конверте», а официально ему
начисляется символическая заработная плата, то экономический смысл такой «аферы» про-
падает.

 
Выплата денег несуществующим работникам

 
Одно из излюбленных злоупотреблений, которым нередко занимаются бухгалтеры и

кассиры, – это оформление выплат наличных денежных средств сотрудникам, которые на
предприятии не работают.

Наиболее примитивная реализация такого мошенничества – это просто добавление
в ведомость по заработной плате вымышленных сотрудников, начисление им заработной
платы и присвоение этих денег в момент выплаты. При этом подпись несуществующего
работника в ведомости подделывается.

Если предприятие относительно небольшое, то руководитель сам может обнаружить
подобное хищение. Для этого нужно просто следить за тем, какую сумму бухгалтер получает
в банке для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия. Если, например, в теку-
щем месяце по сравнению с прошлым эта сумма увеличилась, а изменений в штате пред-
приятия не было (в частности, новые сотрудники на работу не устраивались), то следует
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уточнить у бухгалтера, что послужило причиной ее увеличения. Возможно, объяснение най-
дется: например, из отпуска по уходу за ребенком вышла сотрудница, и теперь она получает
из кассы предприятия не пособие, а полноценную заработную плату.

Более хитрый бухгалтер поступает несколько иначе; он просто дожидается увольне-
ния какого-либо сотрудника и «забывает» удалить его из ведомости по заработной плате,
продолжая начислять ему зарплату, как будто он и не увольнялся. В этом случае подпись
сотрудника подделывается. Иногда бухгалтер может вступить в сговор с таким сотрудником
– тогда уволенный сотрудник будет сам расписываться в ведомости, а полученные деньги
они будут делить пополам. Наиболее наглые бухгалтеры «забывают» удалить из ведомости
по заработной плате не одного, а нескольких сотрудников, получая ежемесячно несколько
заработных плат (разумеется, подпись в ведомости при этом подделывается).

Кстати, при таком мошенничестве предприятие несет убытки не только равные сумме
напрямую похищенных денежных средств – оно еще и переплачивает налоги, исчисляемые
от фонда заработной платы компании.

Аналогичным образом бухгалтер может поступить при отправке сотрудницы в декрет-
ный отпуск и в отпуск по уходу за ребенком. Как известно, по закону такая сотрудница полу-
чает не заработную плату, а пособие в размере, установленном действующим законодатель-
ством (разумеется, это пособие значительно меньше обычной заработной платы). Однако
бухгалтер продолжает начислять заработную плату в полном объеме, выплачивая сотруд-
нице только причитающееся ей пособие, а излишек направляя в собственный карман.

 
Безналичные деньги – тоже хорошо…
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Безналичные деньги – тоже хорошо…

 
 

При отсутствии должного контроля со стороны директора ушлый бухгалтер может
«умело» распорядиться и безналичными деньгами предприятия, поправив при этом свое
материальное положение за счет фирмы. В этом разделе рассмотрим несколько способов,
применяемых недобросовестными бухгалтерами. Отмечу, что некоторые из этих способов
легко осуществимы, если на предприятии используется электронная система проведения
платежей типа «Банк – Клиент». Как известно, в этом случае платежный документ не под-
писывается директором предприятия (поэтому платеж можно осуществить без ведома руко-
водителя), а заверяется электронной цифровой подписью, причем отправляет платежи глав-
ный бухгалтер со своего рабочего места.

 
«Курочка по зернышку клюет»
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Если компания регулярно проводит большое количество платежей и директор не все-
гда своевременно отслеживает их, то бухгалтер тайком от него может изредка переводить
относительно небольшую сумму денег на тот или иной счет, с которого он быстро снимает
их в наличном виде. Обычно такой платеж осторожный бухгалтер будет делать не чаще чем
раз в месяц, причем, по возможности, в то время, когда директор находится, например, в
командировке.

Для осуществления такой операции бухгалтеру требуется сообщник, который укажет
счет для перевода денег и впоследствии поможет их обналичить. Однако, как известно, про-
сто так деньги никто не переведет – нужно соответствующее обоснование: оплата товара,
или предоставленных услуг, или посещения семинара, или предоставления займа, или что-
то еще. Как правило, опытный бухгалтер оформит все надлежащие документы в соответ-
ствии с действующим законодательством – будет и договор, и счет-фактура, и накладная
(если плата производится якобы за товар) либо акт выполненных работ или оказанных услуг
(если это оплата услуг). Все эти нюансы обсуждаются с сообщником, а документы также
оформляются с его помощью.

В большинстве случаев подобные платежи проводятся якобы за оказанные услуги –
ведь это проверить сложнее, чем, например, товар, который должен быть оприходован и
который можно увидеть воочию. Обычно оплачиваются какие-то абстрактные услуги: мар-
кетинговые, консультационные, услуги по обслуживанию оргтехники (например, изгнание
вируса из компьютера) и т. п.

Когда предприятие регулярно проводит большое количество крупных платежей
(например, рассчитывается с большим количеством поставщиков), то легко не заметить в их
объеме какой-то незначительный платеж, например на 1000 руб., за какие-нибудь услуги. А
если директор и обратит на него внимание, то бухгалтер тут же выдаст ему заготовленный
ответ (например, «возникли проблемы с компьютером, пришлось вызывать специалиста»
или «тут вышли изменения по НДС, надо посетить платный семинар»). Разумеется, дирек-
тора волнуют в первую очередь крупные и средние платежи, а подобная «мелочь» нередко
остается на усмотрение главного бухгалтера, чем он вполне может воспользоваться.
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Тайное «ростовщичество»

 
Вид бухгалтерского мошенничества, который мы рассмотрим в данном разделе, воз-

можен на предприятиях, которые прочно стоят на ногах, финансово независимы, регулярно
имеют солидный запас денежных средств на счете в банке и не испытывают их нехватки для
проведения текущих платежей.

Суть заключается в том, что бухгалтер тайком от руководства фирмы предоставляет
некоторую часть свободных денежных средств во временное пользование субъектам хозяй-
ствования, остро в них нуждающимся. Разумеется, делает он это небесплатно, причем полу-
ченное вознаграждение кладет в собственный карман, а не обращает в доход родного пред-
приятия.

Конечно, поступая таким образом, бухгалтер подвергает себя немалому риску – вдруг
кредитор окажется не в состоянии вовремя вернуть предоставленные ему денежные сред-
ства! Что отвечать руководству, если компании срочно понадобятся деньги, а их на счете
не будет или будет недостаточно? Поэтому таким способом бухгалтер «кредитует» только
очень хороших знакомых, в надежности которых он уверен стопроцентно. Причем «кредит»
предоставляется на небольшое время – буквально два-три дня, и уж никак не больше, чем
на неделю.

Сколько же может заработать бухгалтер на такой операции? Все зависит от конкретной
ситуации: суммы предоставляемых денежных средств, времени их предоставления, способа
документального оформления сделки, срочности перевода и др. Обычно сумма, которую
получает бухгалтер наличными, составляет от 0,1 до 5 % от суммы сделки за каждый день
«кредитования». Например, если бухгалтер перечислил «во временное пользование» сумму
100 000 руб. за вознаграждение 0,5 % за каждый день пользования деньгами, то несложно
посчитать, что его доля составит 500 руб. за день, или 1000 руб. – за два дня. А ведь и суммы,
и проценты могут быть более высокими!

 
Превращение «безнала» в «нал»

 
Не секрет, что предприятие (в первую очередь имеются в виду частные и коммерче-

ские структуры) не обходится без операции, которая называется «обналичивание». Смысл ее
заключается в том, что бухгалтер по указанию руководства перечисляет сумму безналичных
денежных средств, которые необходимо превратить в наличные, по указанным реквизитам,
и через некоторое время получает их в наличном виде. Как известно, это один из наиболее
популярных способов ухода от налогов (особенно от налогов, которыми облагается фонд
оплаты труда).

Разумеется, такая операция осуществляется не бесплатно: фирма, на которую перечи-
сляются деньги для обналичивания, берет за это определенное вознаграждение – например,
5 % от суммы сделки. И на такой операции бухгалтер тоже может погреть руки.

В частности, он может порекомендовать директору своих хороших знакомых, которые
занимаются подобными операциями. Если директор согласится, то вполне может быть, что
с каждой такой сделки бухгалтер будет получать свои, например, 0,5 % от суммы операции,
разумеется – за счет фирмы, а не за счет обналичивающей организации.

Кроме этого, бухгалтер может за определенное вознаграждение давать своим зна-
комым денек-другой попользоваться деньгами предприятия и лишь после этого получать
наличные деньги (это напоминает «кредитование», рассмотренное в предыдущем разделе).
Директор, конечно, может возмутиться – как это, мол, так, кто-то бесплатно пользуется
нашими деньгами. На это у бухгалтера всегда будет заготовлен ответ вроде такого: «Да, ино-
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гда у них бывают проблемы, но ведь это хорошие знакомые и мы в них уверены. Можно,
конечно, воспользоваться услугами другой конторы, которая оперативно отдает наличные
деньги, но где гарантия, что они нас не кинут? А здесь мы спокойны». И директор, скрепя
сердце, в большинстве случаев соглашается, воспринимая задержку с получением наличных
денег как своеобразную плату за спокойствие и не подозревая, что все это придумано бух-
галтером.

 
Заплати налоги… и не только налоги

 
При желании, а также при попустительстве руководства бухгалтер может «нагреть

руки» даже на такой, казалось бы, прозрачной и безобидной операции, как перечисление
налогов в бюджет и неналоговых платежей во внебюджетные фонды.

Смысл обмана предельно прост. Бухгалтер говорит директору, что в этом месяце нужно
заплатить, например, 50 000 руб. налогов, хотя на самом деле к перечислению подлежит
48 000 руб. Как правило, директор соглашается с бухгалтером и не оспаривает эту сумму
(может, для приличия и задаст пару вопросов), если только она не значительно отличается
от обычно уплачиваемых сумм налогов. После этого бухгалтер оплачивает 48 000 руб., а еще
2000 руб. либо снимает наличными и кладет в свой карман (разумеется, позаботившись о
наличии оправдательных документов), либо перечисляет по своему усмотрению. Директор
впоследствии смотрит – денег со счета ушло действительно 50 000 рублей, как и говорил
бухгалтер, и никаких подозрений у него не возникает.

 
«Спасение» безналичных денег от ареста расчетного счета

 
Наверное, не существует директора, который с энтузиазмом воспринял бы весть о

предстоящей проверке его предприятия налоговыми органами. Это неудивительно: несовер-
шенство и противоречивость отечественного законодательства позволяют найти нарушения
практически в любой компании, независимо от вида собственности, юридического статуса
и рода деятельности.

Поэтому нередко руководитель, узнавший о предстоящей проверке, стремится срочно
предпринять все меры, которые помогли бы минимизировать потери предприятия в случае
обнаружения нарушений и наложения санкций. Особенно это касается руководителей тех
компаний, к которым проверка приходит не в плановом порядке, а в результате того, что соот-
ветствующим органам (Инспекции Министерства по налогам и сборам, Налоговой полиции
или др.) стало известно о конкретных нарушениях.

Как же налоговые органы могут узнать о таких нарушениях без проведения проверки?
Источники информации могут быть самыми разными: звонок «доброжелателя» (например,
позвонить в налоговый орган может недовольный сотрудник), результат встречной про-
верки, оперативные действия налоговых органов (например, контрольная закупка; сотруд-
ники налоговой полиции обычно предпринимают попытку приобрести товар за «черный
нал») и др.

Как известно, одной из самых серьезных мер, предпринимаемых налоговыми орга-
нами по отношению к нарушителям, является наложение ареста на счета в банках и на
склады предприятия. Причем при наложении ареста на банковские счета запрещаются
только расходные операции по этим счетам, а приходные – разрешаются (то есть под арест
может попасть более значительная сумма, нежели та, которая имелась на счете на момент
наложения санкций).

Поэтому руководитель, который знает, что налоговым органам стало известно о тех
либо иных нарушениях, имеющихся на его предприятии, в первую очередь стремится мини-
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мизировать количество товарно-материальных ценностей на складе и денег на счетах в
банках. Обычно товар в срочном порядке отгружается какому-либо другому предприятию
(если проверка прошла безболезненно или вообще не проводилась, то товар возвращается
обратно). Аналогичным образом в надежное место (например, на фирму, где руководитель
– знакомый и надежный человек) переводятся деньги со счета (это может оформляться как
предоплата за какой-то товар; когда опасность минует, деньги возвращаются назад).

Вот такую ситуацию и может смоделировать недобросовестный бухгалтер. Все начи-
нается с того, что к нему обращается кто-то из знакомых с просьбой одолжить на короткое
время безналичные деньги (чем больше – тем лучше), разумеется – не бесплатно (примерные
суммы «гонорара» приведены в разделе «Тайное ростовщичество»). Некоторые «активные»
бухгалтеры сами ищут надежных потенциальных клиентов для подобных сделок. Затем бух-
галтер идет к директору и говорит: так, мол, и так, мне добрые люди, работающие в нало-
говых органах, по знакомству сообщили, что к нашему предприятию у налоговиков име-
ются серьезные вопросы. Со дня на день к нам могут прийти с серьезной проверкой, причем
высока вероятность того, что на расчетный счет в банке будет наложен арест.

Трудно найти более неприятную процедуру для предприятия, чем арест его расчетного
счета, – ведь даже если все закончится благополучно и после проведения проверки арест
будет снят, некоторое время деньги будут исключены из оборота: нельзя будет ни постав-
щикам заплатить, ни аренду оплатить, ни на зарплату денег снять и т. п. Ну а если подозре-
ния налоговиков подтвердятся, то можно частично либо полностью потерять безналичные
деньги предприятия.

Поэтому, получив от бухгалтера такое известие, директор, скорее всего, невесело спро-
сит: «Ну и что делать будем?» Ответ у «дальновидного» бухгалтера готов: «Надо срочно
перевести все безналичные деньги в надежное место до окончания проверки, и я знаю
такое место». И бухгалтер называет предприятие, которому нужны безналичные деньги. С
высокой долей вероятности можно сказать, что директор согласится на такое предложение
(конечно, предварительно он уточнит, действительно ли место надежное, и, может быть,
задаст еще пару вопросов по этой теме). Бухгалтер переводит деньги своим знакомым. После
того как они говорят, что проблемы решены и они готовы вернуть сумму долга, он сообщает
директору, что «опасность миновала» и проверка проводиться не будет. Директор дает ука-
зание возвращать деньги, и сделка закрывается. Все довольны, а больше всех – бухгалтер,
получивший свою долю «процентов за кредит».

Поэтому, если бухгалтер сообщает вам о грядущей серьезной проверке с возможным
арестом счета, попробуйте самостоятельно найти место (например, организацию, где руко-
водитель – ваш хороший знакомый), в которое можно перевести свои безналичные деньги
«на временное хранение». Не исключено, что этим вы пресечете попытку вашего бухгалтера
«погреть руки» на деньгах предприятия.

 
«Ненужная» предоплата

 
Вид бухгалтерских злоупотреблений, с которым мы познакомимся в этом разделе,

может встречаться на предприятиях, учетная политика которых предусматривает расчет и
оплату налогов по получению выручки от реализации.

Предположим, что вы, как руководитель предприятия, планируете заключить договор с
другим предприятием о поставке ему какого-то товара на условиях предоплаты. Ваш потен-
циальный покупатель, в принципе, согласен со всеми условиями договора, кроме одного:
предоплата его не устраивает, и он просит предоставить хотя бы небольшую отсрочку пла-
тежа (например, 5 или 10 банковских дней со дня получения товара). Вы же настаиваете на
получении предоплаты; этот нюанс и не позволяет вам прийти к согласию.



А.  А.  Гладкий.  «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса»

44

В этом случае ваш потенциальный покупатель может подойти к решению вопроса с
другой стороны, а именно – подключить к этому вашего бухгалтера. За определенное возна-
граждение он просит бухгалтера повлиять на вас, помочь принять «правильное» решение.

Бухгалтер идет к руководителю и говорит, что спешить с получением оплаты за поста-
вленный товар не стоит потому, что в этом случае придется раньше заплатить налоги. А если
деньги придут позже – то и налоги нужно будет платить позже. Если сегодня, предположим,
20-е число месяца и через день-другой придет предоплата, то налоги от полученных денег
нужно будет рассчитать на этот месяц. А если немного подождать (например, хотя бы до 1-
го числа следующего месяца), то и налоги от полученной суммы будут рассчитываться на
следующий месяц.

Не исключено, что, выслушав такие аргументы, директор предприятия не будет требо-
вать предоплату от покупателя за поставляемый товар, а согласится на отсрочку платежа –
до наступления следующего месяца. Бухгалтер же за свое умение убеждать получит денеж-
ное (или иное) вознаграждение от покупателя.

 
Умышленное завышение стоимости работ

 
Опытный бухгалтер может найти способ для личного обогащения, завысив стоимость

выполненных предприятием на сторону работ (оказанных услуг).
Например, согласно договору ваше предприятие выполняет для заказчика некоторые

работы (перевозка грузов, ремонт офиса, внедрение программного обеспечения и т. д. – в
зависимости от рода деятельности). Стоимость работ по договору составляет 49 270 руб.
Однако бухгалтер, выставляя счет за выполненные работы, указывает сумму, например, 50
000 руб. Если заказчик обратит на это внимание и потребует объяснений, бухгалтер про-
сто извинится («простите, ошибся, заработался совсем, сейчас переделаю счет и выставлю
заново») и выставит счет с реальной суммой. Если же нет – получается, что заказчик пере-
платил 730 руб. В масштабах предприятия сумма, может, и не очень большая, а для бухгал-
тера это приятная прибавка к заработной плате, причем полученная на ровном месте, безо
всяких усилий. Конечно, сразу снимать ее в банке бухгалтер не побежит, а получит ее тогда,
когда будет, например, снимать деньги на заработную плату. Этот излишек можно будет про-
вести, например, как хозяйственные расходы, приложив соответствующие оправдательные
документы (как известно, достать копии чеков из магазинов совершенно несложно).
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Операции с материальными ценностями

 
 

Как известно, бухгалтер работает не только с денежными средствами – как наличными,
так и безналичными. На бухгалтерии лежит также обязанность учитывать все товарно-мате-
риальные ценности, принадлежащие предприятию: сырье, материалы, оргтехника, инстру-
мент, основные средства, топливо, запасные части и т. д. И здесь недобросовестный
бухгалтер может найти множество способов «нагреть руки». Некоторые наиболее распро-
страненные из них рассмотрим в данном разделе.

 
Неполное оприходование

 
Как обычно оформляется поступление на предприятие товарно-материальных ценно-

стей? Ответ на этот вопрос нужно знать не только бухгалтеру (что само собой разумеется),
но и директору предприятия.

Товарно-материальные ценности поступают на предприятие по товарно-транспорт-
ной или товарной накладной. На складе на основании накладной выписывается приходный
товарный ордер и делается соответствующая запись в карточке складского учета (указыва-
ется количество поступивших ценностей и выводится их остаток). После этого накладная
передается в бухгалтерию, а приходный складской ордер и карточка складского учета хра-
нятся на складе.

Обратите внимание, что к накладной, которая передается в бухгалтерию, обязательно
должна прикладываться копия приходного складского ордера, который был выписан на
основании этой накладной и оригинал которого хранится на складе. Но на практике так
бывает далеко не всегда, что является нарушением.

Если накладная без копии приходного ордера передается в бухгалтерию, а приходный
ордер остается на складе, то это может являться причиной злоупотребления (в данном слу-
чае – обычного хищения). Правда, в таком случае бухгалтеру нужно вступить в сговор с
кладовщиком или заведующим складом. Выглядит это примерно так.
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Предположим, что по накладной на предприятие поступило десять телефонных аппа-
ратов. Кладовщик в приходном складском ордере пишет, что получил только восемь аппа-
ратов, и передает накладную в бухгалтерию. Бухгалтер оплачивает поставщику стоимость
поступивших ценностей – и на этом сделка с ним закрывается. Чтобы обнаружить кражу,
нужно в бухгалтерии взять накладную, прийти на склад и сверить количество поступивших
аппаратов; очевидно, что без серьезной причины никто этого делать не будет. Таким обра-
зом, путем несложной манипуляции бухгалтер и кладовщик стали владельцами новых теле-
фонных аппаратов.

В некоторых случаях мошенники поступают так: передают вместе с накладной в бух-
галтерию копию приходного складского ордера, но вот количество товарно-материальных
ценностей в этой копии не совпадает с оригиналом ордера, но совпадает с накладной. Таким
нехитрым приемом создается видимость правильного оприходования, и вскрыть обман
можно только одним способом: сопоставить количество поступивших ценностей в копии
приходного складского ордера, которая хранится в бухгалтерии, и в его оригинале, храня-
щемся на складе.

При наличии широкой номенклатуры товарно-материальных ценностей (например,
когда на складе хранится пятьсот или больше наименований ценностей) бухгалтер с кладов-
щиком могут неплохо поживиться. Такие хищения легче делать, когда в одной накладной
присутствует большое количество позиций.

Кстати, если накладная содержит большое количество позиций, то кладовщик может
«случайно не заметить» одну или несколько из них. В результате товарно-материальная цен-
ность вообще не будет оприходована и никак не отразится в учете.

И еще один немаловажный нюанс. Подобные хищения легче и безопаснее осуще-
ствлять, когда склад и офис (в частности, бухгалтерия) находятся на значительном расстоя-
нии друг от друга: например, офис расположен в центре города, а склад – за городом. В таком
случае труднее сверить бухгалтерские и складские данные. Правда, бухгалтер по закону обя-
зан периодически проводить инвентаризации на складе, но если он состоит в сговоре с кла-
довщиком, то этот процесс превратится в пустую формальность. Здесь не обойтись без кон-
троля со стороны директора, но, когда склад и бухгалтерия удалены друг от друга, это делать
сложнее: сначала нужно пойти в бухгалтерию и выбрать нужные документы, затем поехать
на склад, в случае возникновения вопросов необходимо либо возвращаться в бухгалтерию,
либо вызывать бухгалтера на место и т. д.

 
Списание по акту

 
Не секрет, что отслужившие свой срок товарно-материальные ценности либо израсхо-

дованные материалы подлежат списанию по акту. Если этот процесс пущен руководителем
предприятия на самотек, то бухгалтер (чаще всего – опять же, в сговоре с кладовщиком)
может неплохо поживиться.

Во-первых, по акту можно списать товарно-материальные ценности, которые могли
бы еще служить и служить (нередко в акт на списание включают вообще новые ценности).
Во-вторых, списание по акту горюче-смазочных материалов редко обходится без наруше-
ний – всегда присутствует стремление списать больше, чем было реально израсходовано. В-
третьих, в акты на списание часто включают ценности, которые были украдены давно. В-
четвертых, списание по акту может быть «с излишком» – то есть ценности списываются «с
запасом», чтобы впоследствии можно было без проблем их присвоить.

На основании акта о списании выписывается расходный складской ордер и делается
соответствующая запись в карточке складского учета с пересчетом остатков. Акт на списа-
ние передается в бухгалтерию, а расходные складские ордера и карточки складского учета
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остаются на складе; причем к акту на списание должны быть приложены копии расход-
ных складских ордеров, а это правило соблюдается далеко не всегда. Поэтому здесь можно
«схимичить» так же, как и при неполном оприходовании: в акте на списание указывается,
например, пять единиц товарно-материальной ценности, а в расходном складском ордере и
карточке складского учета – семь единиц. Таким образом, бухгалтер и состоящий с ним в
сговоре кладовщик «заработали» для себя по одной единице товарно-материальной ценно-
сти.

Выявить подобное мошенничество можно только путем сверки бухгалтерских и склад-
ских данных. Признайтесь, вы делаете подобные сверки? Если да, то когда занимались этим
в последний раз? А проводить такие сверки рекомендуется не реже одного раза в квартал,
причем если номенклатура позиций достаточно широкая, то можно делать сверку не по всем
позициям, а выборочно.

Не стоит забывать еще об одной важной вещи. Обычно акты на списание передаются на
утверждение руководителю предприятия. Нельзя подходить к этой процедуре формально и
подписывать акты не глядя, как это делает большинство руководителей. Нужно внимательно
просмотреть все списываемые позиции: не исключено, что списание некоторых из них вы
поставите под сомнение.

Отдельно следует упомянуть о таком виде мошенничества, как списание товаров в
связи с истечением срока их годности. Такое злоупотребление обычно имеет место быть на
предприятиях, которые торгуют продуктами питания. Выглядит это примерно так: бухгал-
тер приходит к директору и говорит, что на складе имеются продукты питания с истекшими
сроками годности. Кладет директору на подпись акт на списание и заявляет, что списать и
убрать со склада испорченные продукты нужно как можно быстрее – ведь если это обнару-
жит санитарно-эпидемиологическая станция, то она может наложить серьезные финансовые
санкции. Директор подписывает акт, бухгалтер уходит, после чего отправляется на склад и
спокойно забирает списанные товары (обычно подобная операция осуществляется в сговоре
с кладовщиком, соответственно прибыль делится пополам).

На крупных предприятиях такой вид мошенничества может приносить злоумыш-
ленникам (бухгалтеру, кладовщику и иным «заинтересованным лицам») неплохой доход.
Например, списав подобным образом партию шоколада, у которого якобы истекли сроки
реализации, можно передать его мелкорозничным торговым точкам (ларькам, лоткам и т. п.).

Поэтому если к вам пришел бухгалтер и заявил о том, что следует срочно списать
какие-то товары в связи с истечением срока их годности, то нужно не полениться и про-
верить, насколько эта информация соответствует действительности. В частности, можно
потребовать показать ценности, которые подлежат списанию, – ведь пока они не списаны,
товар (либо то, что от него осталось, например разбитые банки из-под сока, просроченный
шоколад) должен быть на складе.

Конечно, если в акте указано несколько пакетов сока, пара шоколадок и пачка чипсов,
то, может, волноваться и не стоит. А вот если речь идет о более-менее значительном коли-
честве товара, то следует проявить бдительность.

 
«Усушка», «утряска», естественная убыль

 
Как известно, существует категория товарно-материальных ценностей, количество

которых в процессе хранения или перевозки может уменьшаться естественным образом. К
таким ценностям, например, можно отнести некоторые сыпучие продукты питания (сахар,
мука, крупа, и т. д.). В частности, вес одного и того же мешка с мукой может изменяться в
зависимости от влажности окружающего воздуха: повышена влажность – мука отсыревает
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и соответственно ее вес увеличивается, а если воздух сухой, то имеющаяся в муке влага
испаряется и ее вес уменьшается.

На этой почве может возникать целый ряд злоупотреблений, совершаемых бухгал-
тером в сговоре со складским работником. Конечно, директору трудно спорить и что-то
доказывать, когда количество товара уменьшается в пределах норм естественной убыли
(эти нормы регламентированы соответствующими актами), однако, глядя на вещи реально,
можно выявить мошенничество. Например, если ваш бухгалтер сообщает, что количество
сахара и муки уменьшилось в результате усушки, в то время как на улице уже неделю, не
переставая, льет дождь и на складе наблюдается повышенная влажность, то у вас есть все
основания подвергнуть его слова сомнению. Еще лучше – лично прийти на склад, проверить
целостность мешков с сахаром и мукой и пересчитать их количество, сверив полученную
цифру со складскими и бухгалтерскими данными.

Что касается сахара, то его количество особенно заметно уменьшается «естественным
путем» в период заготовок, когда народ усиленно варит варенья, закатывает компоты и т. п.,
иначе говоря – начиная примерно с середины лета и до осени.

При перевозке стеклянных бутылок с напитками есть нормы списания товара на бой,
который может случиться при перевозке (например, нормой может считаться разбитие двух
бутылок на машину). Однако бой ведь может и не случиться! Но даже если все бутылки
уцелели, вряд ли бухгалтер и кладовщик упустят возможность списать на бой то, что можно
по закону, и присвоить этот товар.

 
Реализация возвратного товара своим работникам

 
В данном разделе рассмотрим способ злоупотребления, которое случается во многих

коммерческих компаниях, и в первую очередь в тех из них, которые занимаются торговлей
средним и мелким оптом и работают непосредственно с магазинами.

Многие руководители вводят у себя на предприятии такую практику: товар, который по
какой-то причине был возвращен покупателем (плохо продается, испорчена упаковка, исте-
кает срок годности и т. п.), сотрудники фирмы могут приобрести для себя за наличный рас-
чет – разумеется, неофициально (за «черный нал»). Причем своим сотрудникам товар отпус-
кается со значительной скидкой – например, 30 % (размер скидки может быть разным: и 15,
и 50 %). Учет такого товара и его продажа сотрудникам обычно возлагаются на бухгалтера.

Ушлый бухгалтер очень легко сможет извлечь из этого выгоду. Рассмотрим такую сиуа-
цию на конкретном примере.

Предположим, некая фирма решила приобрести у вас партию товара с отсрочкой пла-
тежа (например, на 10 банковских дней). После отгрузки этого товара бухгалтер звонит поку-
пателю и говорит: мол, так и так, есть возможность организовать вам поставку этого же
товара значительно дешевле. Используемая в данном случае схема достаточно проста. Сна-
чала покупатель возвращает вашей компании весь полученный товар под каким-то предло-
гом (например, плохо продается, внезапно пришла налоговая проверка). Затем выкупает его
за «черный нал» со скидкой, которая действует для работников вашего предприятия. Бух-
галтер преподносит это руководителю как реализацию возвращенного товара своим работ-
никам и получает от благодарного покупателя вознаграждение, размер которого оговарива-
ется заранее. Например, если скидка для сотрудников составляет 30 %, то 10 % может взять
себе бухгалтер, а 20 % скидки предоставить покупателю; также доля бухгалтера может рас-
считываться просто как определенный процент от суммы сделки – здесь уже все зависит от
конкретной ситуации.
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Фиктивный возврат товара

 
С помощью «липового» возврата товара бухгалтер может закрывать задолженность

покупателя перед своей организацией, разумеется – за соответствующее денежное возна-
граждение.

Суть данной операции заключается в следующем. Покупатель, который по каким-либо
причинам не в состоянии рассчитаться за полученные товарно-материальные ценности либо
просто не желает за них рассчитываться, предлагает бухгалтеру вашего предприятия доку-
ментально оформить возврат товара. Он выписывает возвратную накладную, сумма по кото-
рой в точности закрывает сумму имеющейся задолженности, а бухгалтер проводит ее по
учету. Документально все выглядит вполне прилично – сделка закрыта, задолженностей и
взаимных претензий нет. Размер вознаграждения бухгалтера за проведение такой операции
оговаривается в зависимости от конкретной ситуации – это либо откат в виде процента от
суммы имеющегося долга, либо просто конкретная сумма денег.

Можно ли каким-то образом проверить операцию возврата товара и выяснить, все ли
здесь чисто? Да, можно. Для этого необходимо взять возвратную накладную, поступление
товара по которой вызывает сомнение, и отправиться с ней на склад. На складе нужно или
воочию увидеть этот товар, или выяснить его судьбу: либо он был кому-то отгружен, либо
реализован своим работникам, либо списан по акту. Кстати, грамотный бухгалтер постара-
ется найти общий язык с кладовщиком (разумеется, поделившись вырученной суммой) и
вместе с ним каким-то образом списать якобы полученный товар. Нередко такой товар спи-
сывается по акту.

 
Амортизация и списание основных средств

 
Недобросовестные бухгалтеры широко практикуют мошенничество, связанное с амор-

тизацией и списанием основных средств. При этом они пользуются тем, что в большин-
стве случаев руководители предприятий и организаций не знают норм амортизации и сро-
ков службы основных средств. Отмечу, что аферы с основными средствами проще всего
проводить на предприятиях, имеющих большое количество основных средств. Это неуди-
вительно: если фирма имеет всего три компьютера и один станок, то списание любого из
этих объектов даже после окончания нормативного срока службы обратит на себя присталь-
ное внимание со стороны руководства. Но если у фирмы на балансе имеется 300 компьюте-
ров, несколько зданий, 40 машин и прицепов, несколько холодильников и морозильников, то
списание основных средств может быть рядовым делом, не вызывающим особого интереса
со стороны руководства. И совершенно напрасно.

Например, большой популярностью пользуется преждевременное списание оргтех-
ники, в первую очередь – компьютеров. Кто же не хочет иметь дома компьютер, а еще лучше
– не только для себя, но и для детей! Кстати, детям совершенно необязательно покупать
новый компьютер – пусть сначала потренируются и научатся работать на компьютере, быв-
шем в употреблении. Для этой цели как раз подходит компьютер, который можно списать
у себя в компании.

Чтобы списать основные средства раньше времени, бухгалтер может пойти на нару-
шение норм амортизационных отчислений. Например, если согласно нормам амортизация
на компьютер должна начисляться в течение десяти лет и только после этого его можно спи-
сывать, то бухгалтер может нарушить нормы начисления амортизации и списать его полную
стоимость в течение, например, двух лет. Это бывает особенно удобно, когда данный ком-
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пьютер на момент приобретения его фирмой уже был в употреблении и на него уже была
начислена какая-то амортизация.

Если в вашей компании числится, например, пара старых «Жигулей», срок службы
которых давно истек и на которые был начислен полный износ, то, по идее, их нужно списать
по акту, снять с учета в ГИБДД и утилизировать в установленном законом порядке. Однако
бухгалтер, зная об этом, вполне может найти здесь свою выгоду. Например, договорившись
с работником гаража (автослесарем или шофером) и попросив его о помощи, можно продать
многие запасные части со старых машин, и к моменту утилизации от них останется только
остов на колесах.

Аналогичным образом можно поступить, например, со старыми станками, оборудова-
нием и т. д. Нередко на списанных агрегатах имеется немало вполне пригодных запасных
частей, реализация которых может принести неплохую прибыль. Зачем же, чтобы она шла в
карман бухгалтера, когда можно обратить ее во благо предприятия? Отмечу лишь, что офи-
циально реализовать остатки основных средств будет непросто: вероятнее всего, это нужно
будет делать «за наличку».

Кстати, не стоит забывать, что основное средство, как правило, состоит из множества
агрегатов, которые по отдельности не учитываются. Поэтому если, например, с числящегося
у вас на балансе холодильника внезапно исчез компрессор, то претензии к бухгалтеру будут
необоснованны: он покажет вам ведомость остатков основных средств и скажет: «Вот этот
холодильник в ведомости – и вот он стоит на складе. А из чего он состоит и какие там зап-
части должны быть – этого я знать не знаю».

Кстати, следует учитывать, что на многих фирмах распространено настоящее «ком-
пьютерное воровство», но воруют при этом не компьютеры, а их комплектующие. Например,
бухгалтер вполне может достать из компьютера оперативную память объемом 512 Мбайт,
поставив взамен принесенную из дома «планку» объемом 256 или даже 128 Мбайт. Ана-
логичным образом он может поменять видеокарту, мышь, клавиатуру, привод компакт-дис-
ков и иные комплектующие. После этого через некоторое время он придет к вам и заявит:
«Совсем устарел мой компьютер, не справляется с растущими объемами информации. Да
и срок его амортизации подходит к концу. Надо бы его списать, а мне приобрести новый».
В подтверждение своих слов он пригласит вас в бухгалтерию и продемонстрирует медлен-
ную работу своего компьютера. Конечно, где же он будет работать, если бухгалтер «одарил»
его минимальной оперативной памятью! Но вы-то об этом не знаете. Немало подивившись:
«Надо же – а ведь еще совсем недавно нормально работал», вы вновь слышите от бухгалтера
нечто вроде «объемы информации сильно возросли – фирма-то наша растет и развивается»
и обреченно соглашаетесь списать этот компьютер, а на его место приобрести новый.

Справедливости ради замечу, что воровство и замену компьютерных комплектующих
могут практиковать не только бухгалтеры, но и другие работники предприятия (признан-
ными лидерами в это области являются сотрудники, занимающиеся ремонтом и обслужива-
нием компьютеров, а также системные администраторы).

 
Превышение или занижение норм

расхода сырья и материалов
 

В данном разделе рассмотрим вид мошенничества, который нередко используется на
производственных предприятиях. Отмечу, что в большинстве случаев для реализации подоб-
ных афер бухгалтер вступает в сговор с другими сотрудниками – например, с кладовщиком.

Как известно, расход сырья и материалов на производстве часто нормируется. Иначе
говоря, если в соответствующем нормативном акте указано, что на производство одной еди-
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ницы изделия можно использовать не более 1 г платины, то отпуск платины со склада в про-
изводство должен осуществляться в соответствии с этой нормой.

Но на практике это значение иногда превышается – правда, только документально.
Например, в расходном складском ордере указывается, что в производство передано 3 г пла-
тины. В нашем примере это означает, что отпущенной платины должно хватить на три изде-
лия. Реально же выпускается два, а оставшийся 1 г платины недобросовестные работники
могут присвоить.

Подобное мошенничество принимает иногда довольно широкие масштабы – ведь
руководство предприятия не всегда четко знает, какие нормы на производство каких изделий
существуют. И если за драгоценными металлами и иным дорогим сырьем контроль обычно
более-менее налажен, то такие виды сырья, как, например, лакокрасочные изделия, строи-
тельные материалы (в первую очередь – цемент), сыпучие продукты питания (сахар, сухое
молоко) и др., иногда списываются и впоследствии разворовываются. Такие преступления,
как правило, вскрываются только в результате проведения проверки.

Однако при отпуске сырья и материалов в производство злоумышленники могут не
только завышать, но и занижать количество используемых ценностей, причем не докумен-
тально (по документам все будет законно), а реально. Например, в соответствующем норма-
тивном акте указано, что на производство одной единицы изделия можно использовать не
более 1 г платины. В таком случае в расходном складском ордере количество отпускаемой
платины указывается именно из такого расчета (например, 3 г – на три единицы изделия).
Но реально на производстве используется, например, 0,75 г на единицу изделия. Неслож-
ный подсчет показывает, что неучтенный остаток после производства трех единиц изделия
составляет 0,75 г платины (0,25 ґ 3 = 0,75), который, несомненно, будет похищен при первой
возможности.

Полбеды, если все обойдется только убытком, сумма которого будет равняться стои-
мости похищенного сырья и материалов. Гораздо хуже, если подобное воровство приведет
к снижению качества выпускаемой продукции: в этом случае предприятию придется еще
и нести ответственность перед покупателями за недоброкачественный товар. А это может
быть и уплата штрафов, пеней и неустоек, и возврат товара (его придется либо списывать,
либо приводить в порядок, что в любом случае повлечет за собой немалые затраты), и отказ
от дальнейшего сотрудничества.

Для предотвращения или хотя бы меньшего распространения подобного мошенниче-
ства на производственном предприятии руководитель должен знать нормы расхода сырья и
материалов, установленные соответствующими нормативными актами. Периодически реко-
мендуется проводить внезапные внутренние проверки. Пусть такая проверка не всегда
выявит воровство, но, по крайней мере, сотрудники будут знать, что руководство контроли-
рует расход сырья и материалов.

 
Несоответствие отпускных и учетных единиц

 
Для личной наживы нередко используется такой нехитрый прием, как несоответствие

отпускных и учетных единиц товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе.
Обычно при этом бухгалтер вступает в сговор с работником склада.

Суть мошенничества заключается в том, что на складе, например, товарно-материаль-
ная ценность учитывается в единицах измерения «десяток», а отпускается со склада в еди-
ницах измерения «штука» (то есть учетная единица измерения – «десяток», а отпускная –
«штука»). В расходном складском ордере указывается количество, например, пять, но еди-
ница измерения при этом не указывается. Затем в карточке складского учета делается рас-
ходная запись на пять единиц измерения товарно-материальной ценности (50 штук). При
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этом реально со склада отпускается пять штук товарно-материальной ценности (поскольку
отпускная единица измерения – «штука»). Таким образом, путем несложной махинации со
склада оказывается списано 45 штук товара.

Чтобы выявить подобное мошенничество, нужно обратить внимание на то, как запол-
нен расходный складской ордер. Если в нем не указана единица измерения, то есть основа-
ния полагать, что это сделано преднамеренно, чтобы по учету провести списание не того
количества товарно-материальных ценностей, которое реально было отгружено. А если в
складском ордере указана единица измерения, то рекомендуется проверить соответствие
учетных и отпускных единиц измерения в карточке складского учета и в расходном склад-
ском ордере, после чего сверить полученную информацию с данными бухгалтерского учета.

Наиболее часто для такого мошенничества используются следующие пары единиц
измерений: литр – декалитр, миллиграмм – грамм, комплект – штука, десяток – штука, набор
– комплект, набор – штука.
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Искусственное создание форс-

мажорных обстоятельств
 
 

Если бухгалтер знает, что по причине, например, халатного исполнения служебных
обязанностей или злоупотребления служебным положением у него далеко не все в порядке
с документами и отчетностью, то для того, чтобы, как говорится, «спрятать концы в воду»,
он может искусственно устроить возникновение форс-мажорных обстоятельств. В этом раз-
деле рассмотрим некоторые наиболее характерные примеры таких действий. Отмечу, что
если подобное происшествие произошло в преддверии налоговой проверки, то появляются
серьезные дополнительные основания для подозрения бухгалтера в причастности к этому
происшествию.

 
Инсценировка кражи

 
Нередко бухгалтер пытается замести следы путем инсценировки кражи. Можно,

например, создать видимость кражи из бухгалтерии документов и оргтехники. Иногда к
совершению данной операции могут привлекаться «добровольные помощники», которых
бухгалтер заинтересовывает материально. При этом бухгалтер-злоумышленник руковод-
ствуется теми соображениями, что после кражи документов и компьютеров с бухгалтерской
информацией многие факты деятельности предприятия и работы бухгалтера восстановить
или доказать невозможно. Однако такое мнение ошибочно.

Если украдены только документы, а компьютеры остались невредимыми, то следует
немедленно сохранить имеющиеся в них данные на нескольких независимых носителях
информации: например, на другом компьютере, съемном винчестере и компакт-диске. Впо-
следствии эти данные помогут восстановить истинное положение вещей. Конечно, после
кражи документов большинство сохранившихся данных теряют свою юридическую силу,
но они помогут существенно прояснить ситуацию.

В большинстве случаев основную часть документов все-таки удается восстановить,
и инсценировка кражи помогает бухгалтеру лишь отсрочить ответственность. Например,
в банке можно получить копии выписок и платежных документов (платежных поручений,
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требований, чеков). На основании этого можно восстановить значительную часть товарно-
сопроводительных документов, договоров, контрактов и т. п. Например, представим, что в
платежном поручении, копия которого получена из банка, указано следующее назначение
платежа: «Плата ООО „Протон“ за полученные товары». В таком случае следует связаться
с ООО «Протон» и попросить предоставить копию договора, товарно-сопроводительного
документа (накладной), по которому были получены ценности, а также копии иных доку-
ментов, имеющих отношение к сделке.

В инспекции Министерства по налогам и сборам можно получить информацию о начи-
сленных и уплаченных предприятием налогах, а также копии расчетов налогов и неналого-
вых платежей, предоставленных в ИМНС. Аналогичным образом можно запросить инфор-
мацию из Фонда социального страхования о начисленных и уплаченных страховых взносах,
размере фонда оплаты труда и др.

У контрагентов, с которыми работает или работало предприятие, можно попросить
копии всех документов (договоров, накладных), подтверждающих совершение сделок, а
также баланс расчетов из бухгалтерии.

Хитрый бухгалтер может инсценировать кражу документов не только из офиса, но и из
других мест – например, из личной машины: мол, вез документы на проверку в налоговую
инспекцию, остановился у магазина, чтобы купить сигарет, а когда вернулся к машине –
обнаружил, что она вскрыта, а документы похищены. На закономерный вопрос директора:
«Зачем вору наши документы?» – бухгалтер отвечает: «Они лежали в картонных коробках
– может, вор подумал, что там что-то ценное».

В некоторых случаях при инсценировке кражи бухгалтер выносит только компьютеры.
Затем он заявляет, что первичные документы, конечно, остались, но вот вся отчетность и все
бухгалтерские документы (ведомости, журналы-ордера, балансы и т. д.) хранились в элек-
тронном виде и теперь безвозвратно утеряны, а для их восстановления понадобится много
времени. Руководитель предприятия должен знать, что, возможно, это не более чем попытка
выиграть время. Дело в том, что вся отчетность предприятия и бухгалтерские документы
должны храниться в бумажном виде и быть заверены подписью бухгалтера. Если они хра-
нились только в компьютере – это нарушение бухгалтером своих должностных обязанно-
стей, которое в данном случае (кража компьютеров) может иметь весьма серьезные и непри-
ятные последствия для предприятия. Ответственность за подобное должен нести в первую
очередь бухгалтер, не обеспечивший сохранность вверенной ему важной информации, а не
вор, укравший (или якобы укравший) компьютеры.

Попытаться узнать, была ли кража совершена посторонним человеком или в этом деле
замешан бухгалтер, руководитель предприятия может самостоятельно (это ни в коем слу-
чае не значит, что нет необходимости вызывать милицию; более того, вызывать милицию и
заводить уголовное дело нужно обязательно). Если в бухгалтерии вашего предприятия были
украдены документы и компьютеры, рекомендуется подумать над перечисленными ниже
вопросами.

– Не предстоит ли предприятию в ближайшее время пройти проверку налоговыми
органами? Может, кража – это попытка замести следы перед проверкой?

– Какие компьютеры находятся в других отделах и подразделениях предприятия?
Почему воры вынесли компьютеры именно из бухгалтерии, если, например, в отделе продаж
стоят гораздо более мощные и современные машины?

– Что именно было украдено в бухгалтерии: только документы и компьютеры либо
что-то еще? Если воры вынесли не самые мощные бухгалтерские компьютеры, но при этом
проигнорировали современный и компактный ксерокс, сканер и лазерный принтер – у вас
есть повод для серьезных размышлений.
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– Каким образом была совершена кража? Воры взломали дверь, влезли в окно, ото-
мкнули дверь отмычкой или аккуратно открыли ее ключом (ответ на этот вопрос можно
получить в милиции)? Если открыли ключом, откуда у них взялся ключ? Говорил ли в
последнее время кто-то из работников бухгалтерии о том, что он потерял ключ? Попросите
всех сотрудников бухгалтерии, у которых имеются ключи, немедленно их продемонстриро-
вать.

– Каким образом была совершена кража? Воры оставили после себя беспорядок (как
это часто бывает) или действовали аккуратно, и, кроме исчезновения компьютеров и доку-
ментов, в бухгалтерии ничего не изменилось? В последнем случае получается, что они четко
знали, что и где нужно брать.

Самое неприятное – это когда бухгалтер, инсценировавший кражу, пытается свалить
вину на другого человека, чтобы заведомо отвести от себя подозрения. Например, незадолго
до кражи кто-то из сотрудников в присутствии других высказал недовольство уровнем своей
заработной платы (или тем, что его не пустили во внеочередной отпуск, или чем-то еще). В
таком случае бухгалтер может заявить: мол, такой-то сотрудник недоволен тем, как к нему
относятся на фирме; он возмущался в присутствии других свидетелей; а раз человек обижен
– то он вполне мог и отомстить, совершив кражу. Работник милиции, который ведет дело о
краже, уточнит это у других работников и выяснит – действительно: сотрудник недоволен
заработной платой (или тем, что его не пустили в отпуск). В результате невинный человек
попадет под подозрение.

 
Искусственный пожар

 
В некоторых случаях бухгалтер, желающий замести следы своей деятельности (или

бездеятельности), может прибегнуть к такому безобразному средству, как поджог с целью
уничтожения документов и компьютеров с важной информацией.

Следует отметить, что при поджоге на бухгалтера падает меньше подозрений, чем при
краже. Это обусловлено тем, что при краже бухгалтерских документов и компьютеров с
бухгалтерской информацией он в любом случае попадает в число подозреваемых. Почему?
Потому что при раскрытии любого преступления один из основных вопросов, который
задают себе следователи, звучит так: кому выгодно это преступление? В силу специфики
бухгалтерской профессии у следователя всегда есть основания полагать, что кража докумен-
тов и компьютеров с бухгалтерской информацией выгодна именно бухгалтеру (вообще-то,
это логично: ну зачем вору бухгалтерские документы?).

Вот пожар – это действительно стихийное бедствие, которое может произойти с
каждым (не дай бог, конечно). Причиной пожара может быть все что угодно: брошенный
окурок, замыкание электропроводки, удар молнии, испорченный электрочайник или кипя-
тильник. И инсценировать его проще, чем организовать «достоверную» кражу. Бухгалтер
может просто оставить включенный в розетку электрочайник на ночь, а потом прилюдно
каяться и посыпать голову пеплом, в глубине души помня о том, что главной цели он достиг:
документы и компьютеры уничтожены огнем.

Кстати, и уничтоженные огнем документы можно восстановить: о том, как это дела-
ется, рассказано в предыдущем разделе. В некоторых случаях после пожара можно восста-
новить даже информацию, которая хранилась в компьютерах: не исключено, что жесткий
диск компьютера пострадал не очень сильно или какая-то информация хранилась на внеш-
них носителях (например, на съемном винчестере или компакт-дисках), часть которых уце-
лела.
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Если в бухгалтерии вашей компании произошел пожар, вспомните, не предстоит ли
предприятию в ближайшее время пройти проверку налоговыми органами? Может, пожар
стал следствием умышленного поджога, цель которого – замести следы перед проверкой?

После пожара нужно внимательно ознакомиться с причинами его возникновения, ука-
занными в акте, который составляют представители пожарной службы. Если там указано,
что пожар произошел в результате умышленного поджога, то следует задуматься, кому это
было выгодно.

 
Откуда взялся компьютерный вирус?

 
Для уничтожения информации с целью замести следы недобросовестный бухгалтер

может прибегнуть к помощи компьютерного вируса.
Как известно, компьютерный вирус может серьезно повредить информацию, хранящу-

юся в компьютере, вплоть до полного ее уничтожения. Этим и пользуются некоторые бух-
галтеры. Способ уничтожения информации с помощью вируса более тонкий и безопасный
с точки зрения разоблачения, нежели инсценировка кражи либо умышленный поджог. Бух-
галтер спокойно запускает в свой компьютер вирус, а после того как тот сделал свое «черное
дело», начинает сокрушаться по поводу безвозвратно утраченной информации. В некоторых
случаях с помощью такого нехитрого способа бухгалтерам удается добиться отсрочки нало-
говой проверки либо скрыть от директора то, что иным способом утаить невозможно. Кроме
этого, при обнаружении впоследствии каких-либо нарушений бухгалтер всегда может ска-
зать: «Вы же знаете – на моем компьютере похозяйничал вирус. Очень много информации
пришлось восстанавливать заново, и, разумеется, это не прошло безболезненно».

Еще раз напомню (об этом говорилось также в разделе «Инсценировка кражи»), что,
несмотря ни на какие обстоятельства, бухгалтер отвечает за сохранность вверенной ему
информации. Все документы и отчеты за закрытые отчетные периоды должны храниться в
бумажном виде, с подписью бухгалтера. Поэтому оправдания вроде «у меня в компьютере
хранилась вся бухгалтерия, а вирус ее уничтожил» ни в коем случае не должны снимать с
бухгалтера ответственность. Более того, при возникновении такой ситуации руководитель
имеет основания заподозрить своего бухгалтера в том, что он что-то скрывает.

Приложив определенные усилия, иногда можно узнать, случайно ли на компьютер бух-
галтера проник вирус.

Если на предприятии все компьютеры объединены в локальную сеть, то руководитель
должен задуматься: почему вирус уничтожил информацию именно на бухгалтерском ком-
пьютере, а другие компьютеры не пострадали? Кроме этого, наверняка для проверки без-
опасности локальной сети у вас установлена специальная антивирусная программа. Почему
она ничего не обнаружила? Может, бухгалтер временно отключил ее на своем компьютере,
чтобы вирус спокойно сделал свое дело? Почему вирус не обнаружил системный админи-
стратор? Не потому ли, что бухгалтер запустил его в нерабочее время, когда на предприятии
уже никого не было?

Кстати, системный администратор или другой сотрудник, который занимается обслу-
живанием компьютеров в вашей компании, наверняка поможет пролить свет на такую ситу-
ацию. В частности, он скажет вам, когда и какие действия выполнялись на любом компью-
тере локальной сети, в том числе и на бухгалтерском.

Если же бухгалтерский компьютер не включен в локальную сеть и не имеет выхода
в Интернет, то источник появления вируса может быть только один – внешний носитель
информации. Чтобы узнать, специально или случайно он был занесен в компьютер, следует
также обратиться к системному администратору (хотя не факт, что он сможет ответить на
этот вопрос).
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Ложный грабеж

 
Бухгалтер, который периодически имеет дело с большими суммами наличных денег,

может создать иллюзию ограбления.
Например, бухгалтер поехал в банк получать деньги. Деньги он получил, но вот до

офиса не донес – говорит, ограбили по дороге («только подошел к своей машине, кто-то
подбежал сзади, выхватил пакет с деньгами и бросился наутек – догнать его не удалось»). На
ваши справедливые упреки бухгалтер отвечает: «Я же не охранник, а бухгалтер, не умею и
не должен уметь справляться с грабителями. Пытался догнать, но, извините не получилось».
Что делать в такой ситуации?

Во-первых, нужно напомнить бухгалтеру, что уметь справляться с грабителями он,
конечно, не должен, а вот обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств обязан
и несет за это полную материальную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Во-вторых, нужно обязательно уточнить, вызвал ли бухгалтер милицию. Если нет –
следует выяснить почему. Не исключено, что никакого ограбления не было, а бухгалтер про-
сто присвоил общественные деньги и всю эту историю выдумал «для отмазки».

В-третьих, не будет лишним задать бухгалтеру пару уточняющих вопросов: например,
как он держал пакет с деньгами, если его так легко выхватил грабитель? Не посыпались
ли деньги из пакета? Какого роста был грабитель? Что именно бухгалтер делал в момент
ограбления (открывал машину, или подходил к ней, или остановился закурить)? Кто мог
видеть ограбление (например, сотрудники банка из окон своих кабинетов) и выступить в
качестве свидетеля? Если бухгалтер только имитирует ограбление, не исключено, что он
начнет уходить от ответов, противоречить сам себе.

Если бухгалтер не догадался (мало ли – вдруг его и в самом деле ограбили, человек
вполне мог и растеряться) или не захотел вызвать милицию на место происшествия, то это
нужно сделать сразу после того, как вы узнали о случившемся.

Даже если бухгалтер не вызывает у вас никаких подозрений и вы уверены в том, что
грабеж действительно был, рекомендуется некоторое время (не меньше месяца, а лучше –
полгода или год) внимательнее присматриваться к нему. Конечно, нанимать частного детек-
тива для слежки за бухгалтером не обязательно, но если вам стало известно, что через неко-
торое время после ограбления ваш бухгалтер приобрел, например, хорошую машину, то
вполне можно задуматься, не воспользовался ли он для этого пропавшими в результате «гра-
бежа» деньгами. Следует насторожиться и в случае, если в скором времени после ограбле-
ния бухгалтер пожелает уволиться.
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Прочие бухгалтерские злоупотребления

 
 

В данном разделе рассмотрим еще несколько распространенных злоупотреблений,
используемых бухгалтерами для получения личной выгоды.

 
Много справок, хороших и разных

 
Как известно, по требованию бухгалтерия выдает сотрудникам самые разные справки:

о размере заработной платы (например, для получения кредита в банке), о трудовом стаже
сотрудника (при отсутствии на предприятии кадровой службы, что иногда бывает на неболь-
ших предприятиях), об уплаченных налогах и т. п. Иногда человек, которому выдается
справка, просит указать в ней данные, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют
действительности. Наиболее распространенный случай – это завышение заработной платы
сотрудника для повышения суммы получаемого в банке кредита.

В соответствии с действующим законодательством каждая справка должна заверяться
печатью организации, а также подписями ее руководителя и главного бухгалтера. Поэтому
следует внимательно относиться ко всем справкам, которые поступают к вам на подпись, и
не лениться лишний раз уточнить у бухгалтера, соответствует ли действительности указан-
ная информация.

Что может случиться, если выяснится, что в справке, выданной работнику на предпри-
ятии, содержится недостоверная информация?

Все зависит от того, какая справка оказалась недостоверной и куда она была предоста-
влена. Один из наиболее неприятных вариантов – когда в справке о заработной плате, пре-
доставляемой в банк для получения кредита, указан завышенный ее размер. В таком случае
главному бухгалтеру и руководителю предприятия, а также сотруднику, предоставившему
в банк справку с недостоверными данными, может грозить обвинение в выманивании кре-
дитов или дотаций, причем в составе преступной группы. У следственных органов будут
все основания полагать, что сотрудник, который получает кредит, материально заинтересо-
вал вас и вашего главного бухгалтера, чтобы вы помогли ему получить завышенный кредит.
Поэтому к обвинению в выманивании кредитов или дотаций вполне может добавиться обви-
нение в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. И все эти неприят-
ности могут возникнуть из-за выработавшейся привычки подписывать документы не глядя!
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Помимо справок, бухгалтерия может выдавать гарантийные письма об оплате. Напри-
мер, сотрудник предприятия желает сделать какую-либо крупную покупку (мебель, компью-
тер, стиральную машину) в кредит. Для этого ему нужно предоставить банку, выдающему
кредит, либо предприятию торговли, реализующему товары в кредит, гарантийное письмо с
места работы покупателя. Если человек окажется не в состоянии выполнять свои обязатель-
ства по кредиту, то за него это сделает предприятие, в котором он работает, после чего будет
удерживать выплаченную сумму из его заработной платы.

Иногда подобные гарантийные письма бухгалтер выдает знакомым людям, которые не
работают и никогда не работали на данном предприятии, рассчитывая на их кредитоспособ-
ность и порядочность. Однако если человек не смог погасить свои кредитные обязательства,
то это придется делать вашей компании.

Конечно, при возникновении подобной ситуации можно попытаться доказать, что ваше
предприятие вовсе не обязано погашать задолженность постороннего человека, никогда в
нем не работающего. Ведь гарантийное письмо ему выписал бухгалтер, явно злоупотребив
при этом служебным положением, – вот пусть он и несет ответственность за свои действия!

Однако вам могут вполне обоснованно возразить: гарантийное письмо подписано не
только главным бухгалтером, но и директором, то есть вами. И вот здесь доказать что-либо
будет трудно: если дело дойдет до судебного разбирательства, вы наверняка проиграете.
Более того, вас могут обвинить в выманивании кредитов или дотаций, поскольку вы подпи-
сали недостоверный документ, с помощью которого был получен кредит.

Запомните: нужно внимательно просматривать все справки, гарантийные письма и
иные документы, которые приносят вам на подпись, и подписывать их только после того,
как вы стопроцентно убеждены в их достоверности.

Некоторые бухгалтеры выдают подобные справки и гарантийные письма, обходясь без
подписи директора. Они просто подделывают подпись руководителя и ставят на документе
несуществующий исходящий номер. Вот в таком случае ответственность за совершенное
злоупотребление целиком и полностью ляжет на недобросовестного бухгалтера.

 
Обходной лист? Нет вопросов!

 
Что должен сделать сотрудник предприятия, пожелавший уволиться? Закончить теку-

щую работу, передать дела, ликвидировать все обязательства перед предприятием и, в заклю-
чение, подписать обходной лист. Как известно, обходной лист, помимо прочих сотрудников
(например, начальника отдела и заведующего складом), должен подписать бухгалтер: это
будет свидетельством того, что у сотрудника нет никаких материальных обязательств перед
предприятием.

Здесь и находят лазейку недобросовестные бухгалтеры. За определенное денежное
(или иное) вознаграждение бухгалтер закрывает глаза на то, что увольняющийся сотрудник,
например, не полностью вернул выданную ему на предприятии ссуду или не погасил задол-
женность за приобретенный в кредит компьютер. После подписи обходного листа бухгалтер
путем тех либо иных махинаций закрывает обязательства уволившегося сотрудника и полу-
чает оговоренную заранее мзду (в большинстве случаев размер такого «вознаграждения»
составляет от 20 до 50 % от суммы непогашенных обязательств).

При увольнении заведующего складом главный бухгалтер может за определенное воз-
награждение подписать его обходной лист без проведения обязательной в данном случае
инвентаризации. При увольнении кассира – закрыть глаза на недостачу денежных средств
в кассе предприятия. При увольнении бухгалтера по расчетам – «не заметить», что этот
сотрудник не предпринял должных мер для своевременного погашения задолженности неко-
торыми покупателями. При увольнении водителя главный бухгалтер может проигнориро-
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вать перерасход топлива и исчезновение некоторых запасных частей (например, аккуму-
лятора или тормозных колодок). При увольнении заведующего хозяйством – не обратить
внимание на исчезновение пары калькуляторов и хорошего нового офисного стула.

Однако обязательства увольняющегося сотрудника могут иметь не только денежный
либо материальный характер. Представим, например, что увольняется начальник отдела
поставок, который не закончил документальное оформление последней сделки с одним из
поставщиков (например, в бухгалтерию сдал не все документы). Бухгалтеру, разумеется, это
хорошо известно, и именно его подписи не хватает в обходном листе. В таком случае не
исключено, что увольняющийся сотрудник за хорошее материальное вознаграждение угово-
рит бухгалтера закрыть глаза на это нарушение. Поскольку любой, даже недобросовестный,
бухгалтер старается предельно внимательно относиться к наличию необходимых докумен-
тов и их правильному оформлению, размер вознаграждения в данном случае будет доста-
точно большим. И если в скором времени после увольнения начальника отдела поставок
пожелает уволиться и главный бухгалтер предприятия, руководителю есть над чем заду-
маться. Возможно, целесообразным будет провести перед увольнением бухгалтера аудитор-
скую проверку – если не полную (это может занять достаточно много времени), то хотя бы
выборочную (проверить полноту и правильность оформления документов, которые посту-
пали в бухгалтерию из отдела поставок).

 
Такая хорошая калькуляция

 
Предположим, что вы решили пригласить стороннюю организацию, чтобы она выпол-

нила некоторые работы для вашего предприятия (например, ремонт офиса). Предприя-
тие-исполнитель предоставляет вам полную калькуляцию стоимости предстоящих работ.

Разумеется, что вам трудно разобраться во всем многообразии такой информации: там
и стоимость материалов, и оплата труда работников, и налоги, и транспортные расходы, и
многое другое. Единственное, что вам понятно в этом документе, – это итоговая сумма, кото-
рую вы должны будете заплатить исполнителю после подписания акта выполненных работ.
На ваш взгляд, эта сумма необоснованно завышена. Аргументированно доказать это вы не
можете, но чувствуете, что здесь что-то не то.

Позвонив в бухгалтерию предприятия-исполнителя, вы выслушиваете массу специаль-
ных бухгалтерских терминов; вам ясно только то, что стоимость работ абсолютно обосно-
вана, более того – она не завышена, а даже немного занижена «из уважения к такому заказ-
чику».

Пожав плечами, вы снова внимательно изучаете содержимое калькуляции и, поняв, что
ничего нового вам выжать из нее не удастся, решаете пригласить для консультации своего
бухгалтера: уж он-то просто и доступно объяснит, чем обоснована такая стоимость работ.

Бухгалтер принялся объяснять: эта сумма – стоимость материалов, вот это – НДС, это
– заработная плата работников, здесь – отчисления на социальное страхование, вот это –
налог с продаж, минус скидка, плюс надбавка, минус бонус, плюс прибавка. Просидев с
бухгалтером битый час и выслушав его подробные объяснения, вы потихоньку приходите
к выводу, что, действительно, ничего лишнего в калькуляции вроде бы нет, все выглядит
логично, и, хотя общая сумма и кажется вам великоватой, она является вполне обоснованной.
Скрепя сердце, вы подписываете калькуляцию и даете добро на начало работ.

Вам и невдомек, что на самом деле вы были правы. Стоимость работ действительно
завышена, но доказать это вы не смогли – не спорить же с собственным бухгалтером в
вопросе, которым вы не владеете. А все дело в том, что с вашим бухгалтером предварительно
побеседовали представители предприятия – исполнителя работ – и предложили ему непло-
хое вознаграждение за то, что он убедит вас в достоверности представленной калькуляции,
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на что ваш бухгалтер согласился. Кстати, это вознаграждение не обязательно будет иметь
денежную форму – возможно, бухгалтеру просто пообещали, например, бесплатно сделать
ремонт на кухне.

 
«Необходимое» закрытие предприятия

 
Иногда главный бухгалтер предлагает директору осуществить такую операцию, как

закрытие предприятия с одновременным открытием на его месте нового, иначе говоря – про-
сто «сменить вывеску». Название компании при этом можно изменить только косметически,
чтобы не терять торговую марку и узнаваемость на рынке: например, вместо ООО «Время»
можно создать ЗАО «Торговый дом „Время“». Чем же мотивирует бухгалтер необходимость
такой процедуры?

Обычно среди основных причин смены вывески он называет то, что предприятие давно
работает, накопились кое-какие грехи, все свободные помещения забиты старыми докумен-
тами, поэтому неплохо бы начать дело «с нуля»: открыть новую компанию, назначить ее
правопреемником предыдущего предприятия, известить контрагентов об изменении рекви-
зитов и т. д.

Следует отметить, что определенный смысл в такой операции есть, особенно если
предприятие работает много лет. Однако в некоторых случаях бухгалтер делает такое пред-
ложение не с целью дальнейшего процветания компании, а чтобы скрыть следы своей
деятельности, злоупотреблений, мошенничества или некомпетентности. При этом соб-
ственники предприятия понесут немалые дополнительные расходы, связанные с перереги-
страцией, а также заменой печатей и штампов, составлением новых учредительных доку-
ментов, перезаключением всех договоров, открытием новых счетов в банках с регистрацией
подписей. Очевидно, что без серьезных оснований проведение перерегистрации нецелесо-
образно.

Поэтому, если ваш бухгалтер пришел к вам с подобным предложением, рекомендуется
узнать у него во всех подробностях, какие именно моменты деятельности фирмы (например,
сделки или платежи) вызывают у него наиболее серьезные опасения. Соглашаться на смену
вывески следует только в том случае, если вы убеждены, что менее трудоемкого способа
решить проблемы не существует.

 
«Липовый» стаж

 
Если на предприятии отсутствует собственная кадровая служба (это относится, как

правило, к небольшим фирмам), ответственность за ведение кадрового учета нередко возла-
гается на бухгалтерию. В таких фирмах бухгалтер оформляет прием сотрудников на работу и
их увольнение, делает соответствующие записи в трудовых книжках, выдает справки о тру-
довом стаже. И здесь при желании бухгалтер может найти способ для личного обогащения.

Наиболее простой вариант, который достаточно широко применяется недобросовест-
ными бухгалтерами, заключается в том, что по просьбе знакомых, друзей или родственников
бухгалтер ставит печать в трудовую книжку совершенно постороннего человека, не имею-
щего никакого отношения к данному предприятию. После этого человек делает произволь-
ную запись в своей трудовой книжке, причем ставит при этом те даты, которые ему необ-
ходимы. Разумеется, такую услугу бухгалтер оказывает не бесплатно, а за определенное
вознаграждение. Наиболее «активные» бухгалтеры ставят такое дело на поток, определяют
твердую ставку за «услугу» – и вперед, все желающие получают печать в трудовую книжку
без проблем.
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Аналогичным образом бухгалтер может выдавать «липовые» справки о трудовом
стаже сотрудника. Некоторые бухгалтеры устанавливают твердую ставку за один год «тру-
дового» стажа – например, $10. Если человеку нужно подтвердить пятилетний стаж работы,
которого на самом деле не было, – будь любезен, выложи $50. Ставка за подобную услугу
может быть самой разной; кроме этого, оплата может производиться не только деньгами, но
также товарами или услугами.

 
Ремонт оборудования: возможны варианты…

 
Предположим, что на предприятии сложилась следующая ситуация: на станке, с помо-

щью которого можно было выполнять три операции по обработке древесины, вышла из
строя какая-то деталь, и теперь он может делать только две операции. В таком случае про-
блема обычно решается либо путем частичной ликвидации объекта основных средств, либо,
что гораздо проще и практичнее, путем его ремонта.

Первый способ используется, если ремонт оборудования невозможен (например, по
причине отсутствия требуемых запчастей) либо экономически нецелесообразен (в частно-
сти, если операция, которую не может выполнять станок после поломки, раньше не приме-
нялась и в будущем ее применение не планируется). Однако следует отметить, что процесс
частичной ликвидации объекта основных средств недостаточно четко освещен в соответ-
ствующих нормативных актах, поэтому при проведении проверки возможно возникнове-
ние спорных ситуаций с соответствующими органами. Некоторые организации для решения
проблемы частичной ликвидации основных средств прибегают к помощи независимых экс-
пертов, но опять же – в законодательстве на этот счет нет конкретной информации.

Поэтому при поломке основного оборудования предприятие предпочитает ремонт.
Нередко для этого привлекается сторонняя организация, особенно когда ремонт достаточно
сложен и требует специальных знаний и подготовки.

Как известно, стоимость ремонта объекта основных средств можно списывать едино-
временно. И здесь есть тонкий нюанс, который позволяет бухгалтеру, вступив в сговор с
представителями предприятия – исполнителя работ, неплохо «нагреть руки».

Поскольку, как упоминалось, стоимость такого ремонта можно списывать единовре-
менно, то запасная деталь, которая устанавливается вместо поломанной, не приходуется, и
ее стоимость не отражается в балансе предприятия. В акте выполненных работ, конечно,
указывается реальная стоимость детали, а также стоимость работ по ее замене. Как раз на
сумме акта и может заработать бухгалтер: представитель предприятия-исполнителя предла-
гает ему определенное вознаграждение за то, что он согласится с искусственным завыше-
нием суммы. Акт подписывается, деньги списываются, а бухгалтер фактически ни за что
получает обещанное вознаграждение.

Кстати, рабочий компьютер бухгалтера тоже относится к основным средствам. Если
в штате компании отсутствует сотрудник, который занимается ремонтом и обслуживанием
компьютеров (некоторые предприятия предпочитают обращаться в специализированные
фирмы), то бухгалтер вполне может вступить в сговор с представителем фирмы, кото-
рая занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники. Суть этого сговора заключается в
том, что бухгалтер время от времени придумывает те либо иные недостатки, поломки или
неисправности компьютера («сгорела оперативная память», «сгорел блок питания», «нужно
менять монитор», «необходимо оптимизировать операционную систему» и т. п.), которые,
само собой, необходимо устранять. Для этого вызывается представитель специализирован-
ной фирмы, который «устраняет все проблемы», затем подписывается акт о выполнении
работ, оплачивается сумма по акту, и в заключение бухгалтер получает денежное вознагра-
ждение, которое рассчитывается как определенный процент от стоимости оплаченных работ.
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Кстати, во многих случаях подобные работы специализированные фирмы выполняют
за «черный нал» – это удобнее и им, и заказчику. В таком случае ситуация предельно упро-
щается: представитель предприятия – исполнителя работ, получив наличные деньги, тут же
«отстегивает» причитающееся «вознаграждение» бухгалтеру. В проигрыше остается лишь
директор, который периодически из-за нечестности бухгалтера несет лишние расходы.

 
Бухгалтер увольняется? Директор, будь бдителен!

 
Часто главный бухгалтер, который недавно устроился на работу, заранее пытается сва-

лить вину за свои возможные прегрешения на своего предшественника.
Вообще, после увольнения главного бухгалтера последствия его недобросовестной

работы могут «аукаться» еще долго: ведь ведение бухгалтерского учета – это непрерывный
процесс, одним из принципов которого является использование переходящих остатков. Даже
ошибка, совершенная несколько лет назад, может проявиться в любой момент.

При поступлении на работу бухгалтер старается как бы обезопасить себя от послед-
ствий возможных пробелов и ошибок, которые он по тем либо иным причинам не заметил
в процессе приемки-передачи дел. Обычно это выглядит следующим образом.

Новый главный бухгалтер уже через несколько дней работы перечисляет руководи-
телю обнаруженные им на данный момент недостатки в ведении учета и отчетности, кото-
рые допустил его предшественник. Руководитель, конечно, старается найти предыдущего
бухгалтера и пригласить его в офис для объяснений. Однако не секрет, что часто бухгал-
тер, получив на руки расчет и трудовую книжку, не имеет ни малейшего желания возвра-
щаться к «делам давно минувших дней». Если он и появляется в офисе, то эмоционально
заявляет, что «у него все в полном порядке, работал он хорошо, есть же подписанный акт
приемки-передачи дел, и вообще непонятно, чего от него хотят». Разумеется, вникать в суть
проблем прежний бухгалтер не желает, и разговор заканчивается ничем.

Новый бухгалтер пишет на имя руководителя предприятия служебную записку, в кото-
рой перечисляет обнаруженные недостатки, при этом щедро сгущая краски и указывая то,
чего и в помине не было, и заканчивает ее словами: «Учитывая все изложенное выше, я,
как главный бухгалтер, не могу гарантировать достоверность и точность ведения бухгалтер-
ского учета».

Руководитель предприятия может, конечно, возмутиться: как же, мол, так, вы пришли
работать главным бухгалтером и самоустраняетесь от ответственности? А бухгалтер в ответ
говорит: «Я же не виноват. Любой более-менее грамотный бухгалтер в моем положении
напишет такую служебную записку. Вы только посмотрите…» И дальше начнет сыпать
непонятными для директора бухгалтерскими терминами, определениями, формулировками
и т. д. В конечном итоге руководителю предприятия не остается ничего другого, как согла-
ситься с бухгалтером. Иной директор еще и подумает: «Какой, однако, грамотный у меня
бухгалтер – столько недостатков сразу увидел! Хорошо, что я взял его на работу». Директору
невдомек, что бухгалтер у него – самый обычный, просто он заранее страхуется от возмож-
ных неприятностей в будущем, причем не исключено, что их возникновение будет связано
именно с работой нынешнего бухгалтера.

При увольнении главного бухгалтера руководитель компании должен проявлять мак-
симальную бдительность. Перед тем как уволить такого сотрудника, рекомендуется лично
позвонить в банк, в налоговую инспекцию, в Фонд социального страхования, а возможно, и
в иные организации (в зависимости от вида деятельности предприятия) и навести справки,
нет ли у этих организаций каких-то вопросов к увольняющемуся главному бухгалтеру. При
наличии таких вопросов нельзя отпускать бухгалтера до тех пор, пока он их не решит.
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Перед увольнением главного бухгалтера рекомендуется провести независимую ауди-
торскую проверку предприятия за какой-то период деятельности (например, за последний
год или, как минимум, квартал). Конечно, это потребует дополнительных расходов (услуги
аудиторов нынче недешевы), но, возможно, избавит вас от серьезных проблем в будущем:
ведь если прежний бухгалтер оставил после себя какие-то недоработки или, хуже того, следы
злоупотреблений, то это нужно выявлять своевременно.

Если же по тем либо иным причинам вы не можете перед увольнением бухгалтера про-
вести аудиторскую проверку, то стоит хотя бы выборочно проверить его работу. В частности,
можно обратиться в банк с просьбой провести проверку соблюдения кассовой дисциплины
на вашем предприятии (у банка есть такие полномочия). Кроме этого, рекомендуется сде-
лать инвентаризацию кассы, а также товарно-материальных ценностей на складе.

Особое внимание рекомендуется уделить безналичным платежам, которые осуще-
ствляет главный бухгалтер в преддверии увольнения. В настоящее время распространен
такой вид мошенничества: в один из последних дней работы (или даже в последний день)
бухгалтер переводит определенную сумму безналичных денежных средств по каким-нибудь
одному ему известным реквизитам, проще говоря – ворует деньги перед увольнением.
Конечно, для осуществления такой аферы ему требуется сообщник, который поможет ему
потом получить эти деньги в виде «черного нала».

Особо наглый бухгалтер может поступить еще хитрее. Не секрет, что новому главному
бухгалтеру в первый день работы придется непросто – надо и платежи провести, и текучку
не упустить, а все новое – как бы не забыть чего. Тут на помощь приходит увольняющийся
бухгалтер. В последний день своей работы он говорит новому бухгалтеру примерно следу-
ющее: «Я тут вам помог немного: исправил ведомость, внес в программу последние данные,
а также подготовил платежи. Все они согласованы с руководством, поэтому вам останется
лишь оплатить их. Так что завтра вам будет чуть проще».

Новый бухгалтер, конечно, благодарит своего увольняющегося коллегу, не подозревая
о том, что его подставили. А «подстава» заключается в том, что среди подготовленных пла-
тежей есть один, который является воровством: прежний бухгалтер подготовил его, чтобы не
самому воровать деньги, а толкнуть на это нового сотрудника. Если на предприятии исполь-
зуется система электронных платежей типа «Банк – Клиент», то, как известно, подготовлен-
ные заранее платежи отправляются буквально нажатием нескольких клавиш. В этом случае
доказать причастность прежнего бухгалтера к воровству будет очень сложно.

Если же система типа «Банк – Клиент» на предприятии не используется, то прежний
бухгалтер может предварительно подписать все платежные поручения у директора, а на
«воровском» платежном поручении просто подделать его подпись. Однако в этом случае
после того, как обман раскроется, виновного можно привлечь к ответственности: графоло-
гическая экспертиза покажет, что подпись директора на «воровском» платежном поручении
подделал именно уволившийся бухгалтер. Ситуация предельно упрощается, если подпись
директора на документах ставится с помощью его факсимиле (это нередко практикуется на
предприятиях, руководитель которых часто бывает в отъезде и не может своевременно под-
писывать документы): в этом случае доказать что-либо будет трудно.

Ситуация может быть совсем неприятной, если «воровской» платеж был отправлен на
фирму, которая занимается так называемым «обналичиванием» денежных средств. Если в
этом случае вы напишете заявление в милицию о хищении у вас денежных средств, то мили-
ция (или налоговая полиция) может заинтересоваться, не пользовалось ли ваше предприя-
тие ранее услугами подобных фирм. Не исключено, что в конечном итоге вы, кроме потери
украденных денег, получите еще и внеплановую налоговую проверку.
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Бухгалтер сбежал: бывает и такое

 
В данном разделе рассмотрим ситуацию, в которую могут попасть предприятия, поль-

зующиеся услугами бухгалтера, работающего по совместительству или на дому. К таким
предприятиям обычно относятся фирмы, которые только начинают свою деятельность и
поэтому пока не могут позволить себе нанять бухгалтера на полный рабочий день, а также
небольшие фирмы или индивидуальные предприниматели.

Бухгалтер, который работает по совместительству, обычно выполняет свои служебные
обязанности дома: зачем ходить на работу в офис, если работы немного и ее можно сделать
за пару часов? Все документы бухгалтер забирает домой. Редко руководитель предприятия
догадывается взять с бухгалтера соответствующую расписку (кстати, о заключении договора
речь также в большинстве случаев не идет). Работающему по совместительству бухгалтеру
обычно не предоставляется право подписи документов, и его подпись отсутствует на бан-
ковской карточке.

Фактически получается, что работающий на дому бухгалтер отвечает за взятые им
документы и за исполнение своих обязанностей только своим честным словом и человече-
ской порядочностью. И если он по каким-то причинам становится чем-то недоволен (напри-
мер, уровнем заработной платы), то отомстить своему работодателю несложно – бухгалтер
просто скрывается со всеми документами компании. Причем это делается таким образом,
что найти пропавшего бухгалтера трудно: на телефонные звонки он не отвечает, дверь не
открывает, родственники не знают (или делают вид, что не знают), где он. А ведь на руках
у этого человека все документы предприятия!

Как же правильно поступить в таком случае? Ведь, помимо текущей работы, нужно
сдавать отчетность в налоговые органы, а непредставление в установленные сроки налого-
вой отчетности, как известно, может повлечь за собой определенные санкции.

В подобной ситуации первое, что нужно сделать, – это обратиться с соответствую-
щим заявлением в милицию. Причин для написания заявления в данном случае будет две:
пропажа документов предприятия и исчезновение человека. В милиции необходимо взять
справку о приеме вашего заявления и доставить эту справку в налоговую инспекцию, при-
ложив к справке соответствующее заявление. Это позволит избежать санкций за непредста-
вление в установленные сроки необходимой отчетности.

После этого нужно постараться найти нового бухгалтера для временного исполнения
обязанностей до выяснения всех обстоятельств происшедшего. Следует отметить, что сде-
лать это будет довольно непросто: какой же бухгалтер захочет работать в компании, когда
украдены все документы, а следовательно, невозможно найти никаких концов? Поэтому не
исключено, что целесообразнее будет договориться о выполнении бухгалтерских работ со
специализированной фирмой, которая оказывает такие услуги.

 
Подмена реальных накладных фальшивыми

 
В данном разделе рассмотрим вид мошенничества, который часто встречается на пред-

приятиях, занимающихся розничной торговлей и имеющих собственные торговые точки.
Представим такую ситуацию. Бухгалтер получает со склада накладные, согласно кото-

рым товар отпускается торговым точкам. С другой стороны, к нему поступают из торговой
точки наличные денежные средства, полученные от реализации товаров. В каждой наклад-
ной, как известно, рассчитана итоговая сумма товара. Очевидно, что поступающие бухгал-
теру наличные денежные средства должны соответствовать сумме отпущенного товара.
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В данном случае у бухгалтера есть возможность заниматься мошенничеством и при-
сваивать наличные деньги. Каким же образом? А очень просто. Для этого достаточно либо
незаметно исправить итоговую сумму в накладной, либо просто заменить накладную под-
дельным документом. Иногда для решения этой задачи бухгалтер вступает в сговор с работ-
ником склада или иным сотрудником предприятия, который отвечает за выписку наклад-
ных. В конечном итоге получается, что поскольку сумма по накладной уменьшилась, то
и сумма наличных денежных средств, поступающих от реализации товаров, тоже должна
быть меньше. Разница поступает напрямую в карманы недобросовестного бухгалтера и его
сообщника (если бухгалтер сам занимается выпиской накладных, то он вполне может обой-
тись без посторонней помощи).

Возможности для такого мошенничества расширяются при реализации больших объ-
емов товаров за наличный расчет, значительном количестве розничных торговых точек, при-
надлежащих предприятию, и большом документообороте. В таких случаях своевременно
выявить мошенничество бывает сложно.

 
«Хитрое» снятие дивидендов

 
Как известно, если предприятие по результатам финансово-хозяйственной деятельно-

сти получает прибыль, то после уплаты всех причитающихся налогов учредители предпри-
ятия могут частично или полностью распределять прибыль между собой. Порядок распре-
деления прибыли регламентируется уставными документами компании.

Если учредителями предприятия являются физические лица, то во многих случаях они
предпочитают получать дивиденды в виде наличных денег. Выглядит это довольно просто:
бухгалтер получает по чеку в банке сумму распределяемых дивидендов наличными, учре-
дители делят ее между собой в соответствии с долями, определенными в соответствующих
документах, и каждый учредитель из своей доли уплачивает налог на доходы по ставке,
установленной действующим законодательством. На этом операция закончена. Особо под-
черкну, что больше никакими налогами сумма дивидендов не облагается (не забывайте, что
дивиденды берутся из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты
всех налогов и неналоговых платежей).

Однако бывают случаи, когда недобросовестный бухгалтер обманывает учредителей,
утверждая, что, помимо налога на доходы, из суммы получаемых дивидендов нужно упла-
тить еще и взнос в Пенсионный фонд по ставке 1 %, проводя аналогию с заработной платой.
Нетрудно посчитать, что если сумма дивидендов составляет, например, 200 000 руб. (далеко
не самая большая сумма), то такое «удержание» составит 2000 руб. Разумеется, эта сумма
будет направлена не в Пенсионный фонд, а в карман недобросовестного бухгалтера.
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Глава 3

Как проверить бухгалтера
 
 

Итак, в предыдущей главе вы познакомились с наиболее распространенными видами
мошенничества, которые может применять бухгалтер как самостоятельно, так и в сговоре
с другими работниками предприятия либо посторонними лицами. В связи с этим возни-
кает вопрос: можно ли каким-то образом контролировать работу своего бухгалтера, чтобы
выявлять возможные злоупотребления и нарушения своевременно?

Проверять и контролировать своего бухгалтера можно и нужно. Причем делать это в
большинстве случаев несложно, в чем вы и убедитесь, ознакомившись с содержимым дан-
ной главы.
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Строгий контроль банковской выписки

 
 

Одним из основных условий, обеспечивающих сохранность безналичных денежных
средств и защиту их от воровства, является строгий контроль банковской выписки руково-
дителем предприятия.

С самого начала работы предприятия настоятельно рекомендуется завести строгий
порядок: каждый рабочий день главный бухгалтер должен начинать с предоставления руко-
водителю копии банковской выписки (оригинал должен храниться в бухгалтерии) с расши-
фровкой каждой суммы. Причем не обязательно прикладывать к выписке копии всех платеж-
ных документов: вполне достаточно, если бухгалтер рядом с каждой суммой сам напишет
ее расшифровку.

Если на предприятии используется система электронных платежей типа «Банк – Кли-
ент», то очень неплохо, если у руководителя предприятия будет возможность самостоя-
тельно получать банковскую выписку, находясь на своем рабочем месте (с бухгалтерии эта
обязанность также не снимается).

По каждой сумме, расходной или приходной, бухгалтер в случае необходимости дол-
жен быстро дать соответствующие понятные разъяснения. Если он начинает путаться, отве-
чать что-то странное, сыпать специальными терминами – возможно, здесь что-то нечисто.

Если в расходной части банковской выписки отображается снятие определенной
суммы наличных денежных средств, то нужно подробно расспросить бухгалтера, для чего
они предназначены. По возможности суммы снятых наличных денег рекомендуется прове-
рить. Например, если бухгалтер говорит, что такая-то сумма снимаемых наличных денег
предназначена для выплаты заработной платы, то нужно попросить его показать вам ведо-
мость на выплату заработной платы; в большинстве случаев сумма снятых на заработную
плату денежных средств совпадает с итоговой суммой по этой ведомости. Однако бывают
исключения: например, сумма по ведомости может быть больше суммы снимаемых налич-
ных денег, если в кассе предприятия уже есть какая-то наличность. Аналогичным образом
выполняется проверка суммы, снимаемой на командировочные расходы: пусть бухгалтер
покажет вам соответствующий расчет.
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Особое внимание следует уделять наличным суммам, которые снимаются на хозяй-
ственные нужды. Помимо объяснений бухгалтера, расходование таких сумм рекомендуется
брать под личный контроль.

Не исключено, что в процессе изучения банковской выписки вы увидите такую кар-
тину: в течение одного дня на счете предприятия наблюдается приход и расход одной и той
же суммы. Иногда это просто банковская ошибка: работник банка по ошибке зачислил на
счет вашей компании сумму, которая предназначалась другому получателю; после обнару-
жения ошибки работник банка исправил ее, списав чужие деньги с вашего счета и отправив
их по назначению. Однако иногда подобное явление может происходить вследствие недо-
бросовестности вашего бухгалтера. Казалось бы, в чем смысл такой операции: приход и рас-
ход одной и той же суммы?

Все дело в том, куда отправляется расходная сумма. Если на тот же счет, откуда она
поступила, – это тоже может быть ошибкой: кто-то случайно перевел на счет вашей фирмы
деньги, затем спохватился, позвонил вашему бухгалтеру и попросил вернуть средства, что
ваш бухгалтер и сделал. А если на другой – то не исключено, что представители какой-
то организации, которой необходимо обналичить деньги, не захотели отправлять их напря-
мую на счет компании, занимающейся обналичиванием, чтобы не попасть в поле зрения
правоохранительных органов: не секрет, что с такими фирмами, а также с их клиентами у
налоговых органов разговор особый. Поэтому представители этой организации связались
с вашим бухгалтером и попросили его за определенное вознаграждение использовать счет
вашей компании для «транзитного» перевода денег. С помощью такого нехитрого приема
они отвели внимание налоговых органов от себя как от клиента, пользующегося услугами
фирм по обналичиванию денег, поставив на свое место (и тем самым подставив) вашу орга-
низацию.

Если какая-то сумма в банковской выписке вызывает у вас сомнения, следует потре-
бовать у бухгалтера весь пакет документов, которыми она оформлялась (договор, товарно-
сопроводительные документы, счет-фактура и т. д.). При этом не стоит забывать, что иногда
на момент совершения платежа могут быть готовы не все документы: например, если вно-
сится предоплата за товарно-материальные ценности либо работы (услуги), то, разумеется,
товарно-сопроводительные документы (акты выполненных работ/оказанных услуг) будут
готовы только при закрытии сделки.

При проверке документов особое внимание следует уделить своим подписям: во-пер-
вых, подписывали ли вы вообще тот или иной документ, а во-вторых – действительно ли
ваша, а не поддельная подпись стоит на конкретном документе.

Многие руководители ошибочно полагают, что в банковской выписке внимание сле-
дует уделять только расходным суммам. Это далеко не так: приходные суммы, поступления
которых вы не ожидали, также могут быть интересны, и их происхождение следует уточ-
нить у бухгалтера. Например, не исключено, что ваш бухгалтер по просьбе какой-то другой
организации принял от нее безналичные деньги, чтобы затем вернуть их в наличном виде.
Возникает вопрос: как он их обналичит? Все просто: бухгалтер снимет эти деньги налич-
ными в банке, заберет свое вознаграждение и оставшуюся сумму передаст по назначению.
Наверняка документальное оформление такой «сделки» либо будет вообще отсутствовать,
либо будет чисто символическим – какой-нибудь стандартный договор и акт выполненных
работ или что-то в этом роде. А вот как будут списаны снятые наличные деньги – это уже
другой вопрос, и здесь многое зависит от суммы. Относительно небольшие средства могут
быть списаны на хозяйственные или командировочные расходы, а вот более-менее крупную
сумму списать сложнее. Не исключено, что бухгалтер просто оставит ее как есть, без офор-
мления, и поспешит уволиться. В таком случае при проведении налоговой проверки пред-
приятие будут ждать серьезные неприятности.
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Директору рекомендуется вести на своем компьютере хотя бы самый простой учет без-
наличных денежных средств, например по такой системе: «остаток на начало дня – общая
сумма прихода – общая сумма расхода – остаток на конец дня». Для такого несложного учета
удобно использовать редактор электронных таблиц Microsoft Excel.

Не стоит забывать, что в банковской выписке остаток денежных средств на начало дня
обязательно должен равняться остатку денежных средств на конец предыдущего дня.
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Контроль «белой» наличности

 
 

Помимо того что время от времени проверку соблюдения кассовой дисциплины может
проводить обслуживающий банк (такое право предоставлено ему законодательно), руково-
дителю предприятия также рекомендуется контролировать наличные денежные средства
компании.

 
Комплексная проверка кассы

 
Предположим, что вы решили проверить, каким образом поступали и расходовались

наличные деньги вашего предприятия в прошлом месяце. Первое, что для этого нужно сде-
лать, – это спросить у вашего бухгалтера, сколько раз, когда и какие суммы наличных денег
он получал в банке, из каких других источников поступали наличные деньги и какой остаток
был в кассе на начало и на конец месяца.

Суммы, полученные бухгалтером в банке, можно проверить путем просмотра банков-
ских выписок за прошлый месяц (как отмечалось выше, желательно, чтобы каждый день
бухгалтер предоставлял руководителю копию банковской выписки). При этом нужно обра-
щать внимание на то, какие суммы комиссионного вознаграждения за кассовое обслужива-
ние банк списывает со счета предприятия при получении каждой суммы. Обычно сумма
полученных наличных денег и сумма комиссионного вознаграждения находятся в банков-
ской выписке рядом.

После этого нужно попросить у бухгалтера, чтобы он представил вам приходный кас-
совый ордер на каждую полученную в банке сумму. Причем отрывной корешок приходного
кассового ордера в данном случае должен храниться в папке с банковскими документами
(а именно – с платежными поручениями), поскольку он является документом, подтвержда-
ющим факт списания денежных средств со счета в банке. Сам приходный ордер – это доку-
мент, подтверждающий факт поступления в кассу предприятия наличных денежных средств.

Печать на приходном кассовом ордере и на отрывном корешке приходного кассового
ордера должна совпадать. Суммы, указанные в приходном кассовом ордере и на отрывном
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корешке, должны также быть идентичными и совпадать с соответствующими позициями
банковской выписки и кассовой книги. Рекомендуется проверить правильность написания
этих сумм прописью.

Затем следует проверить поступления денежных средств из других источников (при
наличии таковых). Подобными источниками могут являться: выручка от реализации това-
ров, работ и услуг за наличный расчет, возврат неизрасходованных подотчетных сумм,
поступление наличных денег от контрагентов в счет погашения задолженности и др. Во всех
случаях следует проверить правильность оформления приходных кассовых ордеров, а также
отражение соответствующих сумм в кассовой книге.

После того как вы закончили проверять поступление наличных денежных средств,
нужно посчитать итоговую сумму прихода за проверяемый месяц, а затем попросить бух-
галтера принести вам ведомость или журнал-ордер по кассе и сверить полученную сумму
прихода с суммой, указанной в ведомости (журнале-ордере).

Далее можно приступать к проверке расходования наличных денежных средств. Доку-
ментом, подтверждающим выдачу наличных денежных средств из кассы предприятия, явля-
ется только расходный кассовый ордер. Некоторые руководители в силу недостаточности
знаний ошибочно полагают, что выдачу наличных денег из кассы может подтвердить, напри-
мер, копия чека из магазина или платежная ведомость на выдачу заработной платы. Это
заблуждение: указанные документы являются подтверждением факта расходования налич-
ных денег, но не выдачи их из кассы. На итоговую сумму, которая указана в платежной
ведомости по заработной плате, выписывается отдельный расходный кассовый ордер; в нем
в качестве получателя денег выступает бухгалтер или кассир, который будет выплачивать
деньги сотрудникам предприятия.

Итак, попросите бухгалтера принести вам все расходные кассовые ордера за проверяе-
мый период времени. Если бухгалтер по каким-то причинам не может этого сделать, знайте:
здесь что-то не так. Расходный кассовый ордер должен обязательно оформляться в момент
выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия. Любые отклонения от этого пра-
вила с точки зрения действующего законодательства рассматриваются как нарушение кас-
совой дисциплины, а за это предусмотрены достаточно суровые санкции, которые могут
быть наложены не только на работников бухгалтерии, но и на руководителя, а также на само
предприятие.

Все расходные ордера должны быть сложены в хронологическом порядке. В первую
очередь следует обратить внимание на дату выдачи денежных средств, указанную в ордере:
соответствует ли она проверяемому периоду.

Затем посмотрите, кто указан в качестве получателя денежных средств по расходному
кассовому ордеру. Является ли этот человек сотрудником предприятия? Если нет, уточните
у бухгалтера, кому и на каком основании были выплачены денежные средства по данному
документу. В расходном кассовом ордере должны бытьы обязательно указаны паспортные
данные получателя. В принципе, при наличии желания и возможности их можно прове-
рить. Если у вас есть хороший знакомый в органах внутренних дел, то можно попросить у
него уточнить, действительно ли владельцем такого-то паспорта является такой-то человек;
правда, официально такую информацию вам никто не предоставит. При отсутствии нужного
знакомства можно попытаться самостоятельно найти данные об этом человеке или его пас-
порте.

Сумма денежных средств, выданная по расходному кассовому ордеру, должна быть
написана цифрами и прописью, четко и разборчиво. Сумму прописью должен написать
получатель наличных денежных средств, после чего поставить дату получения денег
(кстати, обратите внимание на дату – число, месяц и год) и расписаться.
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Один из важнейших реквизитов расходного кассового ордера – это цель выдачи налич-
ных денежных средств из кассы предприятия. Следует сопоставить получателя денежных
средств, указанного в документе, и цель, для которой выданы денежные средства: не исклю-
чено, что вы обнаружите интересные факты. Например, довольно странной выглядит ситу-
ация, когда наличные деньги для приобретения оперативной памяти для компьютера выда-
ются грузчику со склада, а деньги для покупки тяжелого аккумулятора для грузовика –
обаятельной хрупкой девушке, которая работает офис-менеджером в отделе продаж. В дан-
ных случаях налицо несоответствие получателя денежных средств и цели, на которые эти
средства выдаются, поэтому следует подробно расспросить бухгалтера, чем вызвана такая
ситуация.

Если определенный расходный кассовый ордер вызвал у вас какие-либо вопросы, сле-
дует пригласить бухгалтера и попросить его представить оправдательные документы на
указанную сумму. В качестве таких документов могут выступать кассовые чеки или копии
чеков, платежная ведомость на выдачу заработной платы, авансовый отчет командирован-
ного сотрудника и т. д.

Сумма, указанная в каждом расходном кассовом ордере, должна быть отражена в кас-
совой книге. При сверке ордеров с кассовой книгой следует также обращать внимание на
соответствие дат.

После того как вы проверили расход наличных денежных средств, следует самостоя-
тельно посчитать общую сумму расхода за месяц и сверить ее с отраженной в ведомости
либо журнале-ордере по кассе. Разумеется, эти суммы должны совпадать; в противном слу-
чае нужно потребовать у бухгалтера подробных объяснений.

В заключение проверки нужно взять сумму остатка наличных денежных средств на
начало месяца, добавить к ней сумму прихода наличных денежных средств за проверяе-
мый месяц, которую вы рассчитали и сверили с бухгалтером раньше, вычесть сумму рас-
хода наличных денег за месяц и результат сверить с остатком по кассе на конец проверя-
емого месяца (сумму остатка можно увидеть в кассовой книге, а также в ведомости или
журнале-ордере по кассе). Если суммы сошлись – все в порядке. В противном случае у вас
должны возникнуть серьезные претензии к бухгалтеру.

Кстати, не стоит забывать, что отрицательного остатка наличных денежных средств в
кассе быть не может в принципе. Бывает так, что некоторые особо наглые бухгалтеры пыта-
ются доказать директору, что «в современной бухгалтерии все возможно, в том числе и отри-
цательное сальдо по кассе». Мол, остаток отрицательный потому, что такой-то контрагент не
заплатил вовремя или какой-то сотрудник не отчитался за некоторые суммы. Помните: для
фиксирования непогашенной задолженности или чего-то подобного в бухгалтерском учете
предназначены совершенно другие счета, а в кассе отражается исключительно присутствие
(или нулевой остаток) наличных денежных средств. Поэтому от бухгалтера, который пыта-
ется доказать руководителю, что отрицательный остаток по кассе – это нормально, нужно
избавляться как можно скорее.

 
Другие проверки соблюдения кассовой дисциплины

 
Помимо комплексной проверки кассы, рекомендуется периодически устраивать вне-

запные, тематические или выборочные проверки соблюдения кассовой дисциплины и пра-
вил учета наличных денежных средств. Особенности проведения таких проверок могут
зависеть от специфики конкретного предприятия. Рассмотрим несколько примеров.

Для проведения внезапной проверки можно, например, неожиданно прийти в бухгал-
терию и спросить у бухгалтера, сколько наличных денег на данный момент числится в кассе
предприятия по данным бухгалтерского учета, а затем попросить показать реальный остаток
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(разумеется, если он не является нулевым). Увидеть учетные данные по остатку наличных
денег в кассе можно в кассовой книге.

Если учетные и фактические данные не совпадают, следует потребовать у бухгалтера
подробных и немедленных объяснений. Помните: если бы данную проверку проводили не
вы, а налоговые органы, на ваше предприятие был бы, скорее всего, наложен денежный
штраф. В подобных случаях штраф накладывается также на бухгалтера и директора.

Излишек денежных средств в кассе – это тоже плохо: налоговые органы имеют полное
право изъять обнаруженную сумму в бюджет, наложив, помимо этого, штрафные санкции на
директора, бухгалтера и само предприятие. Кстати, не исключено, что обнаружение подоб-
ного нарушения может послужить толчком к проведению внеплановой комплексной про-
верки вашей компании на предмет соблюдения действующего налогового законодательства.

Можно также самостоятельно провести проверку того, насколько честно и правильно
ваш бухгалтер выплачивает заработную плату сотрудникам предприятия; это один из видов
тематических проверок. При этом сидеть во время выплаты заработной платы в бухгалтерии
и лично контролировать процесс вовсе не обязательно, даже бесполезно: люди приходят,
получают деньги, расписываются и уходят. Ничего нового и интересного вы не увидите.

Но вот после выплаты заработной платы можно попросить у главного бухгалтера ведо-
мость и посмотреть, кому и сколько было выплачено. При этом рекомендуется проверить,
нет ли среди получивших заработную плату уволенных работников или даже посторонних
людей (так называемых «мертвых душ»). При возникновении сомнений можно восполь-
зоваться утвержденным штатным расписанием и полным списком работающих сотрудни-
ков. Особое внимание рекомендуется обратить на лиц, работающих по совместительству
(именно так бухгалтеры нередко оформляют подставных).

Общую сумму к выдаче, указанную в ведомости по заработной плате, следует сверить
с суммой по расходному кассовому ордеру, который был выписан на бухгалтера (кассира),
осуществляющего выплату. Эти суммы обязательно должны совпадать; в противном случае
вам надлежит вызвать бухгалтера и потребовать объяснений. Конечно, все дело может быть
в обычной человеческой ошибке; но не исключено, что она была допущена преднамеренно,
с целью мошенничества и присвоения казенных средств.

В некоторых случаях бывает целесообразно провести выборочную проверку соблюде-
ния кассовой дисциплины. Например, вам известно, что в вашей компании работает близ-
кий родственник или хороший товарищ бухгалтера, причем его работа связана с команди-
ровками (следовательно, он получает в бухгалтерии деньги на командировочные расходы).
В таком случае можно попросить бухгалтера предоставить вам на проверку все документы,
касающиеся командировок данного сотрудника, а также выдачи ему денежных средств под
отчет. Следует внимательно просмотреть все авансовые отчеты и оправдательные доку-
менты, а также печати, стоящие на этих документах. Не исключено, что бухгалтер принимал
в качестве оправдательных любые документы, примерно подходящие по смыслу и имеющие
печать.

Теперь рассмотрим пример выборочной проверки правильности оприходования
денежных средств, поступающих от розничной реализации товаров.

Предположим, что ваше предприятие занимается розничной торговлей и имеет
несколько торговых точек. С каждой торговой точки ежедневно в бухгалтерию посту-
пает выручка. Разумеется, что на каждую поступившую сумму бухгалтер должен выпи-
сать отдельный приходный ордер (подчеркну – не на общую сумму выручки от реализа-
ции, а отдельно на каждую сумму, поступившую от каждой торговой точки). Все эти суммы
должны быть зафиксированы в кассовой книге.

Попросите бухгалтера предоставить вам информацию о выручке от реализации това-
ров за наличный расчет, например за предыдущую неделю. Для проверки попросите при-
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нести кассовую книгу и приходные ордера. У сотрудников, которые работают на торговых
точках и сдают наличные деньги в бухгалтерию, попросите отрывные корешки приходных
кассовых ордеров, которые они получили в бухгалтерии при сдаче наличных денег за тот
же период времени. Кстати, на предприятии рекомендуется завести такой порядок: отрыв-
ные корешки приходных кассовых ордеров должны храниться либо в розничных торговых
точках, либо у сотрудников, которым они были выданы. Если в розничных торговых точках
ведутся книги кассира-операциониста, то следует попросить эти книги с данными за этот
же промежуток времени.

Теперь у вас есть все необходимые документы для проведения выборочной проверки
правильности ведения кассовых операций.

В первую очередь следует сверить приходные ордера с соответствующими им отрыв-
ными корешками. При этом не забывайте обращать внимание на то, чтобы печать на орде-
рах и корешках совпадала. Все данные, указанные в ордерах и на корешках, также должны
совпадать: сумма цифрами и прописью, фамилия лица, сдавшего денежные средства, назва-
ние организации, дата и др. Нередко именно на этом этапе бухгалтер может сфальсифици-
ровать данные: например, в приходном кассовом ордере указывается сумма меньшая, чем
на соответствующем ему корешке. Разница, само собой, прямиком направляется в карман
бухгалтера. Если вы обнаружили подобное несоответствие – можете на 90 % быть уверен-
ным в том, что ваш бухгалтер злоупотребляет служебным положением, попросту говоря –
ворует деньги у родного предприятия.

Затем нужно сверить данные приходных ордеров с соответствующими им данными
кассовой книги. Разумеется, они должны полностью совпадать, причем следует обращать
внимание не только на сумму, но и на дату оприходования наличных денежных средств.

После этого следует проверить соответствие данных книги кассира-операциониста с
соответствующими отрывными корешками приходных кассовых ордеров. Не исключено,
что в книге кассира-операциониста будет указана одна сумма выручки от реализации, а в
отрывном корешке – совсем другая, намного меньшая. Разница направляется в карман недо-
бросовестных работников (это может быть как бухгалтер, так и сотрудник торговой точки,
сдающий выручку в бухгалтерию, а возможно, они действовали в сговоре и делили «навар»
пополам).
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Контроль «черного нала»

 
 

Не секрет, что в условиях отечественной экономики многие субъекты хозяйствова-
ния функционируют с использованием так называемого «черного нала», то есть налич-
ных денежных средств, не проходящих по учету и невидимых для налоговых органов. С
помощью такой «налички» выплачивается заработная плата «в конвертах», осуществляется
оплата товаров, работ и услуг, приобретаются подарки «нужным людям» и т. д.

Если на предприятии используется «черный нал», то перед руководителем возникает
серьезный вопрос: как обеспечить контроль за поступлением и расходованием «налички»?
Ведь по сравнению с «белыми» наличными деньгами здесь ситуация намного сложнее: если
«белые» должны оформляться бухгалтерией, то с «черным налом» все по-другому: приход-
ный ордер не выпишешь, в кассовую книгу информацию не занесешь, в сейф остаток не
положишь.

Кстати, в некоторых случаях имеет смысл не поручать ведение «черного нала» бухгал-
теру – в бухгалтерии и без того работы достаточно. Можно доверить эти функции другому
сотруднику – например, начальнику отдела продаж.

Отчетность по поступлению и расходованию «черного нала» должна составляться
ежедневно. В конце каждого дня сотрудник, который работает с «черным налом», приносит
руководителю подробный отчет, который должен включать в себя следующие данные: оста-
ток «налички» на начало дня, приход денег за день, расход денег за день и остаток денег
на конец дня. Данные по приходу и расходу должны предоставляться в разрезе каждой опе-
рации: от кого, за что и сколько поступило, кому, за что и сколько уплачено. Остаток денег
должен быть предъявлен руководителю для пересчета.

Многие руководители для контроля «черного нала» практикуют несложный прием –
внезапную проверку. Для этого следует вызвать к себе сотрудника, работающего с «черной
кассой», и попросить его показать остаток по кассе, а также подробно рассказать, какой с
начала дня был приход и расход. Если сотрудник не дал вам вразумительного ответа, у вас
есть все основания сомневаться в его честности.
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Проверка складского учета

 
 

Складской учет и движение товарно-материальных ценностей – это сфера, где часто
совершается большое количество злоупотреблений. В немалой степени это обусловлено тем,
что наладить здесь надежный контроль бывает намного сложнее, чем проверку иных сфер
деятельности предприятия. В большинстве случаев склад находится на удаленном расстоя-
нии от офиса, и если, например, кассу предприятия, «черный нал» или безналичные деньги
руководитель может в любой момент проверить, вызвав к себе бухгалтера, то со складом
ситуация сложнее: вызов в офис заведующего складом вряд ли даст ответы на все интересу-
ющие вопросы. Для прояснения ситуации нужно посетить склад и провести там некоторое
время.

Среди злоупотреблений, встречающихся на складе, в первую очередь нужно отметить
следующие: прямое хищение товарно-материальных ценностей; необоснованное (без нали-
чия уважительных причин) списание их по акту; «липовая» усушка, утряска и естественная
убыль; неполное оприходование или излишнее списание товарно-материальных ценностей,
несоответствие учетных и отпускных единиц измерения и др. Наиболее распространенные
виды мошенничества рассмотрены выше, в разделе «Операции с материальными ценно-
стями».

Какие же проверки может проводить на складе руководитель предприятия, если учесть,
что ему нужно сделать это как можно быстрее, чтобы оперативно получить нужную инфор-
мацию?

В первую очередь это должны быть выборочные и тематические проверки. Оче-
видно, что проведение комплексной проверки складского учета или полной инвентаризации
товарно-материальных ценностей – это не та работа, которую должен выполнять руководи-
тель предприятия. Но если, например, в результате выборочной или тематической проверки
выяснилось, что на складе далеко не все в порядке, то директор может назначить проведение
внеплановой полной инвентаризации.
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Проведение выборочной проверки

 
Выборочная проверка складского хозяйства – это проверка, при которой отслежива-

ются движение и остатки лишь некоторых, выбранных в произвольном порядке товарно-
материальных ценностей за определенный период времени. Желательно, чтобы этот период
заканчивался днем проведения проверки: в таком случае появляется возможность сверить
реальные остатки проверяемых товарно-материальных ценностей с остатками, которые
числятся по данным бухгалтерского учета.

Основная цель выборочной проверки – в первую очередь проследить движение и
остатки следующих категорий товарно-материальных ценностей:

– наиболее ходовые и востребованные у покупателей;
– являющиеся в настоящее время дефицитными товарами на рынке;
– эксклюзивные;
– сырье, материалы и товары, в состав которых входят драгоценные металлы и камни

или которые сами по себе являются драгоценными металлами и камнями.
Допустим, вы определились, движение и остатки каких именно товарно-материаль-

ных ценностей вы хотите оперативно проверить и какой период времени должна охваты-
вать эта проверка. В первую очередь вам нужно запросить в бухгалтерии все документы,
имеющие отношение к выбранным ценностям: договоры на их поставку и отгрузку (хотя
это и не обязательно), накладные на поступление товарно-материальных ценностей, наклад-
ные на отгрузку этих ценностей покупателям, накладные на их внутреннее перемещение,
акты на списание товарно-материальных ценностей, а также копии приходных и расходных
складских ордеров. Как отмечалось в разделе «Неполное оприходование», копии складских
ордеров должны передаваться в бухгалтерию вместе с соответствующими товарно-сопро-
водительными документами (приходными и расходными накладными, накладными на вну-
треннее перемещение, актами на списание товарно-материальных ценностей), но это пра-
вило соблюдается далеко не всегда, что создает благоприятные условия для мошенничества.

В первую очередь нужно проверить соответствие данных первичных документов.
Самое основное – это чтобы количество в накладной (или в акте на списание товарно-
материальных ценностей) соответствовало количеству, указанному в складском ордере, а
также чтобы единицы измерения в этих документах были идентичными: не исключено, что в
накладной указано, например, семь «десятков» товара, а оприходовано согласно складскому
ордеру семь «штук». При обнаружении расхождений немедленно вызывайте бухгалтера и
требуйте от него простых и понятных объяснений.

Далее нужно сверить соответствие дат в накладных (актах на списание) и складских
ордерах. Если дата, указанная в складском ордере, не соответствует дате накладной, то сле-
дует уточнить у бухгалтера, чем это обусловлено. Кроме этого, нужно проверить соответ-
ствие наименований организации.

Подписывать накладную (акт на списание) и складской ордер должен один и тот же
сотрудник, а именно тот, кто осуществляет прием (отпуск) товарно-материальных ценно-
стей. Поэтому особое внимание следует уделить соответствию подписей.

После того как вы убедились в том, что с первичной документацией все в порядке,
попросите бухгалтера предоставить вам заверенную его подписью ведомость, отражаю-
щую движение и остатки проверяемых товарно-материальных ценностей. В этой ведомости
должны быть указаны остаток по каждой товарно-материальной ценности на начало прове-
ряемого периода, каждый приход, каждый расход и остаток на конец проверяемого периода.
В ведомости обязательно должна быть уточнена единица измерения каждой товарно-мате-
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риальной ценности. Как вы знаете, несоответствие единиц измерения в ведомости и в доку-
менте создает благоприятную почву для мошенничества.

Каждую приходную и расходную операцию следует скрупулезно сверить с соответ-
ствующими первичными документами (накладной или актом на списание) на предмет совпа-
дения количества товарно-материальных ценностей, цены за одну единицу измерения и
суммы операции. В некоторых случаях бухгалтеры изменяют количество товарно-мате-
риальных ценностей, но итоговая сумма прихода (расхода) при этом остается прежней,
поскольку отклонение корректируется ценой. Рассмотрим пример. На предприятие посту-
пило 20 единиц товарно-материальной ценности по цене 5 руб. за штуку. Несложный под-
счет показывает, что итоговая сумма прихода – 100 руб. Однако бухгалтер может оприходо-
вать 10 единиц товарно-материальной ценности по цене 10 руб. – и итоговая сумма операции
не изменится: как и прежде, сумма прихода составит 100 руб. В то же время 10 единиц оста-
нутся неучтенными – следовательно, их можно легко присвоить.

При обнаружении несовпадения нужно посмотреть, что указано в складском ордере, и
после этого вызывать бухгалтера для дачи соответствующих объяснений.

После того как вы проверили данные первичных документов, копий складских орде-
ров и ведомости движения и остатков товарно-материальных ценностей, рекомендуется про-
верить итоговые данные: остаток товарно-материальной ценности на начало проверяемого
периода плюс приход за период по документам и минус расход по документам. Получив-
шийся остаток должен равняться остатку, указанному в ведомости, а также остатку в кар-
точке складского учета (это вы проверите по прибытии на склад).

Теперь для продолжения проверки нужно отправляться на склад. При этом не реко-
мендуется ставить в известность заведующего складом либо иного складского работника –
иначе проверка потеряет свою внезапность. Следует учитывать, что если бухгалтер состоит
в сговоре со складским работником, то он может предупредить его о предстоящей проверке.
Однако если злоупотребления имели место, за короткий срок привести все в порядок очень
сложно, а иногда и невозможно.

На складе нужно потребовать у заведующего все документы по проверяемым товарно-
материальным ценностям за конкретный период. К этим документам относятся приходные
и расходные складские ордера, а также карточки складского учета.

Отправляясь на склад, не забудьте взять с собой все документы, которые вам пре-
доставил бухгалтер. На первый взгляд может показаться, что для проверки будет вполне
достаточно копий складских ордеров – ведь они уже сверены и с первичными документами
(накладными и актами на списание), и с ведомостью движения и остатков товарно-мате-
риальных ценностей. Но это не всегда так: иногда в процессе проверки могут возникать
вопросы, для решения которых необходимо обратиться к первичным документам либо к
бухгалтерской ведомости.

В первую очередь вам предстоит сверить данные копий складских ордеров, получен-
ных вами в бухгалтерии, с данными соответствующих им оригиналов. Выше уже отмеча-
лось, что несоответствие количества товарно-материальной ценности в оригинале склад-
ского ордера и его копии с высокой долей вероятности свидетельствует о хищении товарно-
материальных ценностей. При обнаружении расхождений немедленно требуйте разъясне-
ний у заведующего складом; сразу после этого рекомендуется позвонить в бухгалтерию и
выслушать объяснения бухгалтера.

Следующий этап – сверка данных складских ордеров с соответствующими записями
в карточках складского учета. Нужно внимательно проследить соответствие следующих
реквизитов: количество товарно-материальной ценности, дата прихода (расхода), от кого
получено (или кому отпущено). Любое несоответствие перечисленных реквизитов требует
отдельного разбирательства.
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После этого можно переходить к заключительному этапу проверки – пересчету остат-
ков, указанных в карточках складского учета. Эта операция достаточно проста: в карточке
отражен остаток на начало проверяемого периода, к нему нужно добавить количество посту-
пивших товарно-материальных ценностей и вычесть количество отпущенных. Полученный
остаток должен совпасть с остатком, который указан в карточке.

Следует отметить, что пересчитывать каждую карточку необязательно: поскольку все
данные вы уже сверили, достаточно проверить соответствие остатка товарно-материальной
ценности на конец проверяемого периода в карточке складского учета и в ведомости движе-
ния и остатков товарно-материальных ценностей, которую вам предоставил бухгалтер.

В заключение вместе с заведующим складом пересчитайте реальные остатки проверя-
емых товаров и сверьте их с учетными данными. Если все сошлось, то вас можно поздравить:
вероятнее всего (стопроцентной гарантии нет, потому что проверка производилась выбо-
рочно, а не по всем товарно-материальным ценностям), на вашем предприятии учет товарно-
материальных ценностей в бухгалтерии и на складе налажен должным образом.

 
Тематическая проверка

 
Основное отличие тематической проверки учета товарно-материальных ценностей от

выборочной заключается в том, что товары для тематической проверки отбираются не в про-
извольном порядке, а только при соответствии определенному условию (теме). Например,
можно проверить учет движения и остатков товарно-материальных ценностей, поступив-
ших от определенного поставщика или предназначенных для конкретной цели (например,
для изготовления одного и того же изделия).

Предположим, вы желаете проверить, каким образом отражаются в учете и отчетно-
сти движение и остатки товарно-материальных ценностей, поступивших от конкретного
поставщика. В первую очередь следует потребовать в бухгалтерии соответствующие доку-
менты за проверяемый период: договор (контракт) с этим поставщиком, первичные доку-
менты (накладные и акты на списание), копии складских ордеров, ведомость движения и
остатков по проверяемым товарно-материальным ценностям за проверяемый период, заве-
ренную подписью бухгалтера.

Далеко не все бухгалтеры ведут учет товаров указанным образом. Поэтому уже в самом
начале работы предприятия нужно поставить бухгалтерии задачу: учет товарно-материаль-
ных ценностей должен вестись не только в разрезе номенклатуры, но и в разрезе поставщи-
ков – ведь один и тот же товар может поступать от разных поставщиков. Как это сделать –
проблема бухгалтера: например, можно использовать бар-коды (штрих-коды) или добавлять
к названию товара наименование поставщика или какой-то символ, соответствующий ему.
Например, ваше предприятие получает один и тот же товар – «Напиток Кока-Кола 1 л» – от
двух поставщиков: ООО «Торговый дом» и ЗАО «Безалкогольные напитки». В этом случае
товар, поступивший от ООО «Торговый дом», можно учитывать как «Напиток Кока-Кола 1
л ТД», а от ЗАО «Безалкогольные напитки» – как «Напиток Кока-Кола 1 л БН». И никакой
путаницы не возникнет.

Затем нужно ознакомиться с условиями договора (контракта) на поставку проверяе-
мых товарно-материальных ценностей. Если к договору приложена спецификация, то реко-
мендуется уточнить у бухгалтера, соблюдаются ли ассортимент и количество поставляемых
товарно-материальных ценностей, и если нет – то уточнить причины.

Далее следует сверить данные копий складских ордеров с данными первичных доку-
ментов и ведомости движения и остатков товарно-материальных ценностей. Это делается
так же, как и при проведении выборочной проверки (см. предыдущий раздел). При возникно-
вении расхождений, а также ситуаций, когда вам не все понятно, следует потребовать соот-
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ветствующие объяснения у бухгалтера. Не стоит забывать, что для проведения проверки вы
должны быть в курсе всех нюансов и полностью владеть ситуацией.

При проведении проверки нужно обращать особое внимание на соответствие контра-
гента в накладной, складском ордере и ведомости движения и остатков товарно-материаль-
ных ценностей. Не забывайте, что вы проводите тематическую проверку товарно-матери-
альных ценностей, поступивших от конкретного поставщика, и если в накладной указан
один поставщик, а в складском ордере или в ведомости – другой, то это требует отдельного
разбирательства.

После проверки копий складских ордеров, первичных документов и бухгалтерской
ведомости нужно отправиться на склад, взяв эти документы с собой. Проверка на складе
проводится в таком же порядке, как и при проведении выборочной проверки. Особое вни-
мание следует уделять соответствию наименования поставщика в накладной, копии склад-
ского ордера, оригиналу складского ордера и карточке складского учета.

После завершения документальной проверки нужно вместе с заведующим складом
пересчитать реальные остатки товара и сверить их с зафиксированными. Не исключено,
что при получении одной и той же товарно-материальной ценности от разных поставщиков
будет обнаружена пересортица. Это, конечно, лучше, чем недостача или излишек, однако
следует разобраться в причинах возникновения пересортицы и предпринять меры по недо-
пущению ее в дальнейшем.

 
Полная инвентаризация товарно-материальных ценностей

 
В некоторых случаях для выявления возможных злоупотреблений, хищений и иных

негативных проявлений необходимо провести полную инвентаризацию хранящихся на
складе товарно-материальных ценностей.

Следует отметить, что в законодательстве четко определены ситуации, когда необхо-
димо проведение инвентаризации: при смене материально ответственных лиц, окончании
календарного года, после обнаружения кражи, после случившихся форс-мажорных обстоя-
тельств (пожар, наводнение и т. п.). Однако при наличии соответствующих оснований целе-
сообразно проведение внеплановых инвентаризаций.

Порядок проведения полной инвентаризации отличается от проведения внезапных или
тематических проверок. Во-первых, руководитель должен издать соответствующий приказ.
Во-вторых, необходимо создать инвентаризационную комиссию, состав которой отразить
в приказе. В рассматриваемом случае в качестве председателя комиссии следует назначить
директора (ведь именно он является инициатором проведения инвентаризации).

Далее следует поручить бухгалтеру подготовку инвентаризационной ведомости.
Форма этой ведомости утверждена законодательно. В инвентаризационной ведомости ука-
зывается состав комиссии, дата проведения инвентаризации и иные обязательные рекви-
зиты, в частности – полный перечень номенклатуры. Кроме этого, в ведомости отражаются
остатки товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета, фактические
остатки, установленные в результате проведения инвентаризации, и отклонение фактиче-
ских данных от данных бухгалтерского учета. Фактические данные вносятся в ведомость в
процессе проведения инвентаризации (по принципу «посчитал реальный остаток – записал
в ведомость»).

По окончании инвентаризации осуществляется сверка остатков товарно-материаль-
ных ценностей, числящихся по данным бухгалтерского учета, с фактическими остатками.
При обнаружении излишков или недостач составляется соответствующий акт, а также фик-
сируются объяснения материально ответственных лиц.
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Внимательный читатель наверняка обратил внимание, что перед проведением пол-
ной инвентаризации, в отличие от выборочных и тематических проверок, не нужно све-
рять складские ордера с первичными документами и бухгалтерской ведомостью движения
и остатков товарно-материальных ценностей. Выполнение такой сверки по всей номенкла-
туре – слишком трудоемкая работа, которая отнимет очень много времени. Поэтому сначала
нужно провести инвентаризацию, сверить фактические данные с бухгалтерскими и уже по
тем позициям, по которым обнаружен излишек или недостача, провести такую сверку. Не
исключено, что будут найдены какие-либо несоответствия.

Обычно о проведении полной инвентаризации информируют заведующего складом.
Это необходимо для того, чтобы в день инвентаризации не производился прием или отпуск
товарно-материальных ценностей со склада. Однако о внезапной инвентаризации можно
никого не предупреждать: если какой-то товар был принят на склад или отпущен в день про-
ведения инвентаризации, то это должно быть подтверждено соответствующими докумен-
тами (накладными).
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Проверка учета основных средств

 
 

В предыдущей главе мы узнали, каким образом недобросовестный бухгалтер может
найти способ личного обогащения путем махинаций с учетом основных средств. Рассмо-
трим, как руководитель предприятия может обнаружить подобные злоупотребления.

Сначала следует определиться с тем, учет каких основных средств и за какой интервал
времени вы желаете проверить. После этого нужно потребовать в бухгалтерии соответству-
ющие документы: карточки учета основных средств, акт ввода объекта основных средств
в эксплуатацию, ведомость начисления амортизации, заверенную подписью бухгалтера. В
некоторых случаях (например, если объект основного средства поступил на предприятие в
проверяемый период) могут понадобиться также документы, подтверждающие их приобре-
тение: договор (контракт) на поставку объекта (объектов) и товарно-транспортная наклад-
ная.

Нужно проследить правильность начисления износа. При неправильном начислении
(например, если нормы завышены) полная стоимость объекта основных средств будет спи-
сана быстрее. В результате может сложиться ситуация, когда объект основных средств,
будучи в неплохом и вполне рабочем состоянии, окажется полностью списанным; разуме-
ется, недобросовестный бухгалтер не преминет воспользоваться удобной возможностью
нагреть на этом руки.

Как же определить правильность начисления износа? Для начала нужно узнать у
бухгалтера нормы начисления амортизации на каждый из проверяемых видов основных
средств. Обычно эти нормы указываются в процентах в год – например, 10 % от полной стои-
мости объекта. Очевидно, что если износ начисляется ежемесячно, то годовую сумму износа
следует разделить на 12; при ежеквартальном начислении износа годовую сумму износа
нужно разделить на 4. Кстати, нормы начисления амортизации можно узнать не только у
бухгалтера: они закреплены законодательно, и их можно как приобрести в магазине специ-
ализированной литературы, так и найти в Интернете.

После того как вы рассчитали сумму амортизации каждого проверяемого объекта
основных средств, можно приступать к проверке правильности начисления износа. Для
этого нужно взять ведомость, которую предоставил вам бухгалтер, и подробно сверить все
начисленные суммы износа с той суммой, которая получилась у вас. Если вы обнаружили
расхождение (особенно если сумма начисления износа в бухгалтерской ведомости превы-
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шает получившуюся у вас), то следует потребовать у бухгалтера объяснений, почему он
начисляет амортизацию в размере, большем разрешенного законодательно.

Если превышение норм начисления и списания амортизации обнаружат налоговые
органы, то это повлечет за собой серьезные финансовые санкции. Ведь суммы начисленной
амортизации списываются на затраты предприятия; следовательно, при превышении норм
амортизации увеличивается сумма затрат и соответственно уменьшается налогооблагаемая
прибыль, что является серьезным нарушением налогового законодательства.

Зная это, опытный бухгалтер может пойти на хитрость. Начислять амортизацию он
будет по завышенным нормам, а списывать начисленный износ на затраты – в пределах уста-
новленных норм. Остальная сумма амортизации будет списываться за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия. В такой ситуации при проведении проверки налоговые
органы могут не предъявлять претензий: ведь на затраты относится сумма амортизации в
пределах установленных норм, следовательно, сумма затрат не завышается, а налогообла-
гаемая прибыль не занижается. В то же время объект (объекты) основных средств списыва-
ется в ускоренном порядке, в результате чего он будет полностью списан намного раньше
нормативного срока службы.

После того как вы проверили правильность начисления и списания амортизации, сле-
дует посмотреть на остаточную стоимость проверяемых основных средств. Если вы видите,
что стоимость того или иного объекта в скором времени будет полностью списана, реко-
мендуется лично проверить его состояние. Кто знает – может, даже после списания с него
можно будет получить хоть какой-то доход? В качестве примера можно привести легковой
автомобиль: допустим, его стоимость списана полностью, но он еще находится во вполне
рабочем состоянии. Это, кстати, неудивительно: хотя полная стоимость какого-либо автомо-
биля должна списываться через 10 лет, по российским меркам такой автомобиль считается
вполне работоспособным.

Что касается автомобилей, то их полная стоимость списывается в зависимости не
только от срока службы, но еще и от пробега. Ресурс каждого автомобиля, выраженный в
километрах пробега, устанавливается предприятием-производителем и указывается в тех-
ническом паспорте.

С автомобиля, на всю стоимость которого начислен износ, можно снять некоторые
запасные части, после чего продать их: как известно, рынок бывших в употреблении ком-
плектующих в современной России процветает. Имейте в виду, что если вы этого не сдела-
ете, то высока вероятность того, что это сделают другие сотрудники фирмы (например, бух-
галтер, вступивший в сговор с водителем, который работал на списанном автомобиле).

Часто у руководителей и бухгалтеров предприятий возникает вопрос, как законным
образом завершить списание и утилизацию автомобиля. На самом деле, ведь не отправлять
же на свалку автомобиль, у которого остались вполне пригодные к эксплуатации запасные
части – лобовое, боковые и заднее стекла, зеркала, спидометр, крылья, крышка багажника
(у легковых автомобилей), капот и т. д. Эти запчасти вполне могут послужить другому ана-
логичному автомобилю.

Согласно действующему законодательству нужно снять со списанного автомобиля
пригодные к эксплуатации запасные части и оприходовать их на склад. При этом стоимость
каждой запасной части определяется индивидуально, с учетом износа. Обычно для оценки
снятых со списанной машины запасных частей создается специальная комиссия. При этом
принимаются во внимание многие факторы: внешний вид детали, нормы начисления износа
на нее (при наличии таковых), интенсивность эксплуатации и др.

После того как все более-менее пригодные запасные части сняты со списанного авто-
мобиля и оприходованы на склад, следует связаться с организацией, занимающейся перера-
боткой либо утилизацией металлолома, и заключить с ними договор. Перед тем как забрать
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остатки автомобиля, они выдадут вам соответствующий документ. И только после этого
можно считать, что списание автомобиля осуществлено в полном соответствии с действую-
щим законодательством.

Однако мало кто из проверяющих органов обращает внимание на оприходование на
склад запасных частей со списанного автомобиля и сдачу его специализированной органи-
зации для дальнейшей утилизации или переработки. Обычно все ограничивается проверкой
правильности начисления и списания амортизации основных средств.

После проверки состояния основных средств, которые в скором времени должны быть
списаны (при наличии таковых), следует проверить наличие всех проверяемых основных
средств, не забывая при этом сверять их инвентарные номера. Среди руководителей пред-
приятий и организаций бытует ошибочное мнение, что несписанные основные средства
никто не ворует в первую очередь из-за их больших размеров. И правда, как незаметно
украсть станок или угнать принадлежащий фирме автомобиль? Ведь о таком ЧП сразу ста-
нет известно окружающим: кражу станка обнаружит тот, кто на нем работает, кражу авто-
мобиля – начальник гаража, водитель или механик.

Однако существуют и менее габаритные объекты: компьютеры, факсы, копироваль-
ные аппараты, сканеры и иная оргтехника. Например, сканер похитить совсем несложно –
нередко он помещается в рабочем портфеле. Хитрый мошенник не похитит сканер, а про-
сто заменит его более старым, подделав инвентарный номер. Именно поэтому при проверке
фактического наличия основных средств нужно учитывать и их внешний вид, и производи-
теля, и дату изготовления – не исключено, что такая бдительность принесет свои плоды.

Следует также обращать внимание на комплектность объектов основных средств.
Например, станок может поставляться в комплекте с защитным экраном, автомобиль – с
чехлом для стоянки. Это указывается предприятием-изготовителем в техническом паспорте
объекта.

Особое внимание при проверке следует уделять тем объектам, которые подвергались
ремонту или нуждаются в периодическом обслуживании сторонней организацией. Необ-
ходимо попросить у бухгалтера все документы, относящиеся к ремонту и обслуживанию,
поинтересоваться, каким образом списывались соответствующие затраты. Не будет лишним
самостоятельно проверить нынешнюю стоимость аналогичных работ – как вы уже знаете,
фирмы, которые занимаются ремонтом и обслуживанием, нередко искусственно завышают
стоимость работ, а бухгалтер закрывает на это глаза.
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Следим за бухгалтером

 
 

Помимо описанных традиционных и довольно эффективных при умелом использова-
нии способов проверки бухгалтера, существует еще много нетрадиционных, но довольно
распространенных мер, позволяющих директору держать руку «на пульсе событий». К
таким мерам в первую очередь следует отнести прослушивание и видеонаблюдение за бух-
галтерией, а также слежение за бухгалтером и бухгалтерским компьютером.

 
Прослушивание и видеонаблюдение

 
Для прослушивания помещений и, в частности, бухгалтерии в настоящее время име-

ется хороший выбор специальных средств. Некоторые из них можно установить самостоя-
тельно, без привлечения специалистов.

Удобный и эффективный вид прослушивания – установка специально предназначен-
ного прибора (говоря по-простому – «жучка») в рабочий телефон бухгалтера. Однако у этого
способа есть недостаток: большинство таких приборов в начале работы издают характерный
щелчок, и если ваш бухгалтер человек более-менее знающий, то он быстро определит, что
его рабочий телефон прослушивается.

Заподозрив, что его телефонными переговорами кто-то заинтересовался, бухгалтер
может повести себя по-разному. Например, он может прийти к руководителю предприятия
и сообщить ему об этом. Скорее всего, бухгалтер заподозрит в прослушивании телефонных
переговоров не своего руководителя, а налоговые органы, и прямо скажет об этом директору.

Как же поступить, когда к вам неожиданно приходит бухгалтер и заявляет, что его теле-
фонные переговоры прослушивают? Наиболее приемлемый вариант – картинно удивиться
и высказать гневную тираду: «Да как же так, совсем обнаглели эти силовики, что им здесь,
террористы сидят, что ли!» – или что-то в этом роде. Поблагодарив бухгалтера за бдитель-
ность, скажите, что вы разберетесь в ситуации: пусть спокойно возвращается на свое рабо-
чее место. Ну а вам остается лишь выковырять из рабочего телефона бухгалтера ставший
ненужным «жучок» и придумать более эффективное средство контроля.

Более хитрый и опытный бухгалтер может не подать виду, что ему известно о прослу-
шивании его телефонных переговоров. Более того – он может повернуть такую ситуацию в
свою пользу. Во-первых, в телефонных переговорах он будет постоянно подчеркивать свою
честность и преданность делу, с негодованием отказываться от нелицеприятных и мошен-
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нических предложений (кстати, он может специально организовать звонки с такими предло-
жениями, попросив своих знакомых помочь в этом), говорить, как он любит свою работу, – в
общем, вести себя таким образом, что у директора, который будет впоследствии прослуши-
вать запись, на глазах выступят слезы умиления. А недобросовестный бухгалтер будет спо-
койно мошенничать, обсуждая «пикантные» вопросы не по телефону, а при личной встрече
с «деловыми партнерами».

Во-вторых, посредством такой «нетрадиционной связи» с руководителем бухгалтер
может как бы невзначай передавать ему свои пожелания, предложения и т. п.

В-третьих, зная, что каждый его телефонный разговор будет прослушан директором,
бухгалтер сможет искусственно набивать себе цену, организовывая звонки якобы с предло-
жениями «хорошей и высокооплачиваемой работы». Разумеется, что с подобными «предло-
жениями» бухгалтеру будут звонить хорошие знакомые, предлагать высокую зарплату, соци-
альные пакеты и прочие блага, а «честный» бухгалтер будет отказываться и говорить, что
свою нынешнюю работу ни на что не променяет. Какой руководитель, услышав такое, не
расчувствуется и не поднимет заработную плату своему «преданному навеки» бухгалтеру?

Еще один довольно эффективный способ прослушивания разговоров бухгалтера – это
установка жучков в бухгалтерии. В этом случае вы будете в курсе всех разговоров, которые
ведутся между работниками бухгалтерии, а также между ними и посетителями бухгалте-
рии. Например, представьте такую ситуацию. Вашему бухгалтеру поступило нелицеприят-
ное предложение, от которого он «не может отказаться» (например, хороший откат за сокры-
тие задолженности контрагента). Однако по телефону обсуждать подробности «операции»
бухгалтер, как любой нормальный человек, не пожелает и договорится о личной встрече.
Не исключено, что эта встреча будет назначена в бухгалтерии в нерабочее время (напри-
мер, вечером, когда в офисе уже никого нет). Чувствуя себя в безопасности, бухгалтер и его
«деловой партнер» обсуждают все подробности, которые в скором времени (или прямо во
время обсуждения, находясь, например, в машине под окнами офиса) с великим интересом
слушаете вы.

Однако бухгалтер вполне может определить, что помещение прослушивается. Некото-
рые бухгалтеры сразу после устройства на работу проверяют, нет ли в бухгалтерии подслу-
шивающих устройств. Причем, как правило, в первую очередь они подозревают в прослу-
шивании не своего руководителя, а представителей налоговой полиции или отдела по борьбе
с экономическими преступлениями.

Каким же образом бухгалтер может обнаружить наличие подслушивающих устройств?
Все зависит от двух факторов: вид технического устройства, используемого для про-

слушивания, и личных возможностей бухгалтера. Например, существуют такие устройства,
обнаружить которые можно при более-менее внимательном осмотре помещения бухгалте-
рии: например, микрофон под подоконником, «жучок» за батареей и т. п. Кроме того, не
исключено, что кто-то из знакомых бухгалтера работает в силовых структурах и по его
просьбе «прозвонит» помещение с помощью специального прибора, выявляющего подслу-
шивающие устройства. И если провод от микрофона, спрятанного в укромном месте, ведет
прямиком в кабинет директора, то вряд ли у бухгалтера будет желание работать на этом
предприятии.

Довольно эффективный способ наблюдения – установка в бухгалтерии не только под-
слушивающего устройства, но и камеры слежения. В настоящее время разработаны камеры,
заметить которые практически невозможно из-за их миниатюрных размеров, а также неза-
метного встраивания в какой-либо предмет интерьера (например, в потолочный светиль-
ник или крепление для жалюзи). Использование камеры одновременно с подслушивающим
устройством существенно повысит достоверность получаемой вами информации.
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С помощью камеры слежения удобно контролировать выполнение бухгалтером слу-
жебных обязанностей. Возможно, вы обнаружите, что он длительное время сидит в Интер-
нете, причем занимается там совершенно посторонними делами, или полдня развлекается
различными компьютерными играми. На это вы ему и укажете, когда он в очередной раз
пожалуется на сложность бухгалтерского труда и свою чрезмерную загруженность.

Если ваш бухгалтер, находясь на рабочем месте, обсуждает тот или иной способ
мошенничества с кем-либо из сотрудников предприятия, то с помощью камеры слежения
вы без труда узнаете этого сотрудника и вам не придется угадывать его по голосу, как это
было бы без камеры слежения.

 
Бухгалтер с «хвостом»

 
Иногда бывает полезно следить за бухгалтером не только на рабочем месте, но и во

время отлучек – например, когда он отправляется в банк, либо в налоговую инспекцию, либо
по еще каким-то делам. Подобное слежение целесообразно, как правило, на средних и круп-
ных предприятиях: во-первых, недобросовестность бухгалтера может дорого обойтись не
только компании, но и некоторым деловым партнерам, а во-вторых, подобная слежка – удо-
вольствие не из дешевых, и в небольших фирмах результат слежки может оказаться несопо-
ставим с затратами на ее проведение.

Каким же образом организовать наблюдение за бухгалтером?
Наиболее простой и дешевый способ – поручить слежку кому-либо из своих сотруд-

ников (например, водителю или курьеру). Некоторые руководители нанимают специального
сотрудника со своей машиной для слежки за бухгалтером (разумеется, официальная долж-
ность сотрудника совсем другая – тот же водитель или курьер). Например, если бухгалтер
говорит, что он едет в банк, то сотрудник, наблюдающий за ним, отправляется к банку дру-
гой дорогой и старается прибыть на место первым. После этого он просто сидит в своей
машине возле банка и смотрит, приедет ли туда бухгалтер. Кстати, даже если бухгалтер при-
ехал первым – это нестрашно: можно с таким же успехом ждать его выхода из банка. Если
же бухгалтер в банке так и не появился, то в следующий раз, когда бухгалтер соберется ехать
в банк, следящему сотруднику будет дано поручение поехать за ним и посмотреть, куда на
самом деле направляется бухгалтер.

Кстати, если бухгалтер куда-то отлучается «по делам фирмы», то руководителю жела-
тельно поинтересоваться, куда конкретно и с какими целями он направляется. Например,
если в компании используется система электронных платежей типа «Банк – Клиент», то
ехать в банк, чтобы отвезти платежку, совершенно необязательно. Конечно, периодически
бухгалтеру нужно появляться в банке (например, чтобы представить документы по сделке,
забрать выписки с копиями проведенных документов и т. д.), но это можно делать в соответ-
ствии с установленным заранее и согласованным с руководством расписанием – например,
дважды в неделю. Если же бухгалтеру потребовалось сделать внеочередную поездку в банк,
а видимых оснований для этого нет (новые сделки не заключались, срочности в получении
того или иного проведенного документа нет), то руководителю следует конкретно уточнить,
зачем именно бухгалтеру нужно ехать в банк.

То же самое касается поездок в налоговую инспекцию. Законодательно установлены
сроки, когда бухгалтер предприятия должен предоставлять отчетность в налоговые органы.
Кстати, отчеты необязательно привозить лично: во-первых, для их сдачи главный бухгалтер
может отправить подчиненного, во-вторых, отчетность можно послать заказным письмом
по почте, в-третьих, некоторые налоговые инспекции уже принимают отчетность по элек-
тронной почте.
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Ну а если бухгалтер говорит, что ему нужно съездить в налоговую инспекцию по
каким-то другим вопросам, не связанным с предоставлением отчетности, нужно потребо-
вать подробных объяснений, что это за вопросы и чем они вызваны. Среди уважительных
причин можно назвать, например, следующие: предоставление по требованию налоговой
инспекции документов для проведения встречной проверки (это может быть довольно вне-
запно – из налоговой инспекции позвонили и попросили подвезти те либо иные документы,
касающиеся отношений с какой-либо организацией); выполнение сверки по налогам; кон-
сультация (хотя вопросы сотрудникам налоговой инспекции лучше задавать в письменном
виде и требовать письменные ответы) и др.

Если ответ бухгалтера вас не удовлетворил, можно послать штатного «агента», чтобы
он проследил путь следования бухгалтера. Не исключено, что ваш бухгалтер использует
рабочее время не по назначению: решает личные проблемы, подрабатывает на стороне, ездит
на переговоры, где рассматривает сомнительные предложения касательно работы бухгалте-
ром на вашем предприятии, и т. д. Поэтому после того как ваш «агент» вернулся и принес
не самые хорошие новости, можно учинить бухгалтеру «допрос с пристрастием».

Однако при этом не стоит выдавать себя и говорить, что «проверенный человек про-
следил за вами и все видел, поэтому рассказывайте – что вы делали там-то и там-то». Не
стоит раскрывать свои карты и доводить до сведения бухгалтера, что за ним ведется слежка:
во-первых, это никому не понравится, во-вторых, бухгалтер станет более осторожным и впо-
следствии вам его будет труднее уличить, а в-третьих, у него сложится весьма негативное
мнение о вас лично и о предприятии в целом. Поэтому лучше сказать, что кто-то (например,
вы) совершенно случайно (проезжая мимо) лично видел бухгалтера в рабочее время выхо-
дящим из супермаркета с полными сумками покупок или мирно беседующим в летнем кафе
с одним из основных конкурентов (или крупных должников) компании. Причем это проис-
ходило в то время, когда бухгалтер, по его словам, должен был решать вопросы в банке или
находиться в налоговой инспекции.

Если бухгалтер затрудняется сразу дать конкретный ответ и начинает путано что-то
объяснять, неловко оправдываться – дальнейшие расспросы можно прекратить. Правду он
все равно не скажет, а самое главное вы уже и так узнали: бухгалтер вас обманывает. При-
чем еще полбеды, если он просто крадет рабочее время фирмы, посещая магазины, рынки,
парикмахерские, автосервисы и т. п. Самое неприятное, если он тратит это время на сомни-
тельные переговоры с конкурентами, крупными неплательщиками или рассматривает какие-
либо мошеннические предложения.

После того как вы уличили бухгалтера в обмане, дальнейшие действия будут зависеть
от конкретной ситуации, в которой он был замечен. Если выяснилось, что бухгалтер в рабо-
чее время посещает супермаркет – вероятнее всего, его достаточно будет наказать финан-
сово (например, снять 30 % с заработка за текущий месяц). Если же бухгалтер был уличен,
например, в том, что он в рабочее время ведет сомнительные переговоры с представителем
крупного должника вашего предприятия (например, «агент» видел, как бухгалтер заходил
в офис должника или вел беседу на улице возле соответствующего офиса), то можно посту-
пить жестко, поскольку не исключено, что такие переговоры могут привести к финансовым
потерям компании.

В таком случае нужно объявить бухгалтеру о том, что вы берете погашение задолжен-
ности контрагента, с которым беседовал бухгалтер, под личный контроль и что за каждый
день просрочки платежа из заработной платы бухгалтера будут удерживаться штрафные
санкции, например 0,5 % от суммы задолженности. Санкции будут сняты либо после пол-
ного погашения задолженности, либо после того, как бухгалтер предпримет со своей сто-
роны все возможные меры для уплаты этого долга.
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К основным мерам, которые бухгалтер должен предпринять для погашения задолжен-
ности, можно отнести следующие:

– устное требование погасить задолженность (желательно сделать это в присутствии
руководителя предприятия);

– выставление через банк платежного требования на полную сумму задолженности;
– если указанные выше способы не возымели действия – подача заявления в Хозяй-

ственный суд для взыскания полной суммы задолженности в судебном порядке.
Если у компании-должника отсутствуют денежные средства, то при положительном

решении Хозяйственного суда у него будет изъято имущество на сумму, необходимую для
погашения задолженности. Поэтому если бухгалтер подал документы в Хозяйственный суд,
то можно считать, что он предпринял все меры для погашения задолженности, и снимать
наложенные на него финансовые санкции.

Для слежки за бухгалтером можно не только привлечь сотрудников компании, но и
обратиться в специализированные фирмы либо просто нанять частного детектива. В этом
случае можно гарантировать полноту и достоверность информации: специалисты знают
свое дело. Однако такая слежка за бухгалтером обойдется вам намного дороже.
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Следим за бухгалтерским компьютером

 
 

Получить интересную и полезную информацию и существенно прояснить ситуацию с
вашим бухгалтером поможет слежка за его рабочим компьютером. Причем имеется в виду
не техническое состояние компьютера и сохранность его комплектующих, а именно то, чем
занимается бухгалтер в рабочее время.

Может возникнуть вопрос: что же интересного можно узнать с помощью слежки за
бухгалтерским компьютером? Работает себе – ну и пусть работает. Если сидит в Интернете
в рабочее время или игрушками забавляется – так за всем же не уследишь… Главное, чтобы
работу успевал делать, и со стороны налоговых органов претензий не возникало.

Однако такое мнение ошибочно. Во-первых, не исключено, что подробности каких-то
нелицеприятных предложений бухгалтер обсуждает со своими «деловыми партнерами» не
по телефону и не при личной встрече, а по электронной почте либо с помощью ICQ. Во-
вторых, возможно, он в рабочее время на рабочем компьютере занимается посторонними
делами (например, ведет небольшую фирму). В-третьих, если бухгалтер, решив спрятать
«концы в воду» и уничтожить часть информации, запустит на свой компьютер какой-нибудь
вирус, то в результате такой слежки это может быть обнаружено. Кроме того, в зависимости
от конкретной ситуации слежка за компьютером бухгалтера может быть целесообразна по
многим другим причинам.

Каким же образом можно следить за чужим компьютером, в нашем случае – за ком-
пьютером бухгалтера?

В принципе, наладить слежку можно и самостоятельно, но для этого необходимо обла-
дать соответствующими знаниями. Если же таких знаний нет, то для решения этой задачи
вам придется обратиться к системному администратору или другому сотруднику, который
занимается на вашем предприятии обслуживанием компьютеров. При отсутствии такого
работника можно найти специалиста по объявлению в газете, через Интернет, знакомых и
т. д. Кстати, иногда даже при наличии собственного системного администратора для реше-
ния этой задачи целесообразно обратиться «на сторону»: кто знает, вдруг администратор
случайно или специально расскажет бухгалтеру о том, что за его компьютером ведется
наблюдение.

Для слежки за компьютером (не только бухгалтерским, но и любым другим) предна-
значены специальные программные (иногда – аппаратные, например некоторые виды клави-
атурных шпионов) средства контроля. Такой «контролер» (правильнее сказать – шпионский
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модуль) внедряется на компьютер бухгалтера и следит за всем, что там происходит, перио-
дически отсылая полученную информацию на указанный в настройках компьютер локаль-
ной сети либо электронный адрес. Именно для внедрения шпионской программы на бух-
галтерский компьютер и ее настройки и требуется помощь системного администратора или
другого специалиста, если вы не можете сделать это самостоятельно.

Подробнее познакомимся со шпионскими программами и их предназначением.
 

Что делает бухгалтер в Интернете?
 

Иногда слежка за тем, что и как делает бухгалтер в Интернете, бывает более полезной,
чем прослушивание его телефонных переговоров, помещения бухгалтерии, использование
видеокамер и наблюдение за бухгалтером за пределами офиса.

Контроль интернет-трафика очень важен с точки зрения утечки информации. Ведь в
настоящее время именно через Интернет (чаще всего с помощью электронной почты или
FTP) крадутся многие корпоративные секреты. Кроме этого, контроль интернет-трафика
позволяет решать следующие задачи.

– Проверка электронной почты бухгалтера: кому, когда и какого объема письма он пере-
сылал и от кого получал. При наличии писем большого объема или с вложениями можно
поинтересоваться у бухгалтера, кому и с какой целью они отправлялись.

– Контроль FTP-соединений. С помощью FTP-протокола удобно отправлять и прини-
мать большие объемы информации. Нередко именно таким способом ценная информация
пересылается конкурентам.

– Проверка использования бухгалтером Интернета. В частности, всегда можно узнать,
когда и какой интернет-ресурс посещал бухгалтер, сколько времени он там провел. Не
секрет, что многие сотрудники грешат блужданием в Интернете в рабочее время. Поэтому,
когда бухгалтер в очередной раз пожалуется на свою чрезмерную загруженность, можете
жестко посоветовать ему не сидеть полдня на посторонних сайтах.

Обычно подсчет интернет-трафика выполняет системный администратор, периоди-
чески (например, раз в день или месяц) предоставляя результаты руководителю. Однако
можно сделать так, чтобы информация об использовании Интернета была доступна вам
в любое время. Например, для подсчета интернет-трафика можно использовать специаль-
ные утилиты, которые в настоящее время в большом количестве представлены в Интернете.
Довольно популярная утилита – TimeMb, предназначенная для контроля интернет-трафика
на локальном компьютере; ее можно скачать по адресу www.bikart.narod.ru. Данная про-
грамма показывает количество исходящего и входящего трафика, а также стоимость прове-
денного в Интернете времени.

Можно также рекомендовать программу Lan2Net, позволяющую подсчитать интер-
нет-трафик, а также ограничить доступ в локальную сеть и Интернет (что во многих
случаях бывает нелишним). Данную программу можно скачать по адресу www.lan2net.ru/
l2n_download.shtml.

Отмечу, что нового или недавно принятого на работу бухгалтера рекомендуется кон-
тролировать ежедневно.

 
Использование шпионских модулей

 
Шпионский модуль – это программа, которая внедряется на компьютер пользователя

без его ведома, собирает на нем определенную информацию и отправляет ее по заранее
заданному адресу. Основное отличие шпионских модулей (их общее название – Spyware)
от компьютерных вирусов заключается в том, что они, как правило, не наносят вреда про-
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граммному обеспечению и данным, хранящимся в компьютере (если не считать того, что
они используют определенное количество ресурсов оперативной памяти и места на жестком
диске). При этом человек даже не подозревает, что за его компьютером ведется своего рода
тайное наблюдение.

Чтобы найти нужную шпионскую программу, особых усилий прилагать не нужно:
достаточно в любой поисковой системе Интернета ввести соответствующий запрос: напри-
мер, «шпионская программа скачать», либо «шпионский модуль», либо «клавиатурный
шпион». Однако гораздо проще обратиться за помощью к своему системному администра-
тору – у него наверняка найдется несколько таких программ, а если нет, то он без проблем
сможет подыскать их.

Для удаленного наблюдения за действиями, которые выполняет бухгалтер на своем
компьютере, целесообразно использовать перечисленные ниже виды шпионских модулей.

– Клавиатурный шпион. Подобные программы (их также называют «кейлоггерами»)
постоянно наблюдают за клавиатурой и запоминают каждое нажатие клавиши, после чего
отправляют полученные данные по указанному адресу. В результате вся набранная инфор-
мация попадает к наблюдателю. Такие программы очень удобны – всегда можно узнать, чем
занимается бухгалтер на работе: готовит сложный отчет, переписывается с кем-то по ICQ,
выполняет какие-либо работы «на сторону», используя служебный компьютер, или «сли-
вает» кому-то конфиденциальную информацию о предприятии. Подробнее о клавиатурных
шпионах рассказано ниже, в соответствующем разделе.

– Сканер жесткого диска. Шпионские программы этого типа изучают содержимое
жесткого диска компьютера и отправляют информацию по заданному адресу. С помощью
такой программы можно узнать, не установил ли бухгалтер на компьютер чего-нибудь лиш-
него и ненужного (личные программы, разнообразные игрушки и т. д.).

– Почтовый шпион. Эти программы, наряду с другими функциями, передают по ука-
занному адресу содержимое адресной книги – благодаря этому можно определить круг
общения бухгалтера. Если в адресной книге содержатся данные о представителях конкури-
рующих организаций либо давних должников, есть повод задуматься о честности своего
бухгалтера.

– Интернет-монитор. Подобные шпионы собирают информацию о работе пользова-
теля в Интернете – в частности, о посещаемых страницах, сделанных заказах и т. п. Такие
программы очень полезны – благодаря им всегда можно узнать, чем занимался бухгалтер
в Интернете: искал, например, полезную информацию по работе, либо делал покупки в
интернет-магазине, либо читал анекдоты или посещал развлекательные сайты «пикантной»
направленности.

– Экранный шпион. Смысл программ данного вида заключается в том, что они регу-
лярно, через определенные промежутки времени (в зависимости от настроек эти проме-
жутки могут быть любыми – 1 или 10 минут, час, 3 часа и т. д.) делают снимки экрана и отсы-
лают их по заданному адресу (разумеется, незаметно для пользователя). Такие программы
также очень удобны – всегда можно получить достаточно полную и наглядную картину того,
чем занимается бухгалтер в рабочее время. Кроме этого, с помощью такой программы вы
можете неожиданно получить важную информацию: не исключено, что программа пришлет
вам снимок экрана, на котором будет запечатлен текст электронного письма с нелицеприят-
ным предложением вашему бухгалтеру.

Помимо перечисленных программ-шпионов, могут применяться также «комбиниро-
ванные» шпионские модули – в частности, сканер жесткого диска, совмещенный с почтовым
шпионом, или клавиатурный шпион – с экранным.

Однако следует учитывать, что бухгалтер, более-менее владеющий компьютером (не
только бухгалтерской программой), может обнаружить установленную шпионскую про-
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грамму. Для борьбы со шпионскими модулями существует множество специально пред-
назначенных утилит, многие из которых можно бесплатно скачать в Интернете. Порядок
использования таких утилит прост и понятен, и бухгалтер сможет легко освободить свой
компьютер от нежелательных программ.

 
Подробнее о клавиатурных шпионах

 
На клавиатурных шпионах имеет смысл остановиться подробнее. В первую очередь

это обусловлено тем, что такие шпионы являются наиболее распространенными из всего
многообразия подобных модулей и программ.

Зачем использовать клавиатурные шпионы? Ответ на данный вопрос у каждого руко-
водителя свой: одному нужно перехватывать почтовые сообщения сотрудников, другому –
следить за деятельностью бухгалтера, третьему – просматривать все набираемые тексты, а
четвертому – все вместе взятое и еще что-нибудь.

Характерной особенностью клавиатурных шпионов является то, что они могут высту-
пать не только в виде внедренного в компьютер вредоносного программного обеспечения,
но и в виде отдельных устройств. Такие устройства обычно устанавливаются между кла-
виатурой и системным блоком и могут долго оставаться незамеченными вследствие своих
небольших размеров. Однако чтобы установить такое устройство, необходим доступ к ком-
пьютеру в отсутствие пользователя.

Достаточно широко распространены в настоящее время так называемые перехватыва-
ющие клавиатурные шпионы. Такие шпионы в большинстве случаев представляют собой
программу, состоящую из исполняемого файла с расширением ЕХЕ и DLL-библиотеки, с
помощью которой осуществляется управление процессами записи информации. Перехва-
тывающий клавиатурный шпион без проблем запоминает практически любой набранный
текст: документы, письма, пароли (в том числе самозаполняющиеся) и т. д.

Возможности клавиатурного шпиона позволяют вести подробное наблюдение за ком-
пьютером бухгалтера и своевременно получать всю необходимую информацию о набран-
ных текстах.
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Аудиторская проверка

 
 

Если руководитель предприятия сомневается в профессионализме или честности сво-
его бухгалтера, а проверки, выполненные своими силами, не помогли прояснить ситуацию,
то можно воспользоваться услугами независимых аудиторов. Такой способ проверки дея-
тельности бухгалтера является одним из самых надежных: ведь делом займутся профессио-
налы, которые, возможно, имеют опыт работы не только бухгалтером, но и, например, нало-
говым инспектором, ревизором и т. д. Отмечу, что аудиторская проверка касается только
«белого» учета; неофициальная деятельность предприятия (например, расчеты за «черный
нал») останется за пределами внимания аудиторов.

Однако проведение аудиторской проверки имеет один недостаток: услуги аудиторов
должны оплачиваться, и в настоящее время они совсем не дешевы. Правда, стоимость работ
в разных аудиторских компаниях может определяться по-разному: в одних компаниях суще-
ствуют твердые расценки на проведение проверок, в других стоимость работ рассчитывается
в зависимости от вида деятельности предприятия, в третьих – в зависимости от документо-
оборота. Например, при расчете стоимости работ в зависимости от документооборота может
применяться «плавающая» ставка: если в компании оформляется не более 10 первичных
документов (в первую очередь имеются в виду банковские, кассовые документы и товарно-
сопроводительные документы) в день – стоимость проверки будет наиболее низкой. Если
же количество первичных документов, оформляемых в день, находится в пределах 10–30,
то цена проверки будет выше. При этом стоимость работ указывается за единицу времени:
например, при документообороте от 10 до 30 первичных документов в день цена работ будет
равняться такой-то сумме за один проверенный год, соответственно за два года – в два раза
больше. Однако при заказе крупных проверок аудиторские компании могут предоставлять
скидки (также скидками пользуются постоянные клиенты).

Перед тем как обращаться в аудиторскую компанию, нужно четко представить себе,
что именно вы хотите проверить. Если поводом для аудиторской проверки послужили ваши
сомнения относительно профессионализма бухгалтера, то целесообразно провести ком-
плексную проверку хотя бы за последний год (а лучше – за все время работы бухгалтера).
Можно заказать проверку только тех участков учета, в которых, как вы полагаете, могут быть
найдены следы злоупотреблений либо мошенничества (например, проверить только кассо-
вые операции и ведение расчетов с контрагентами или только учет товарно-материальных
ценностей).
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Кстати, некоторые аудиторские компании выполняют только комплексную проверку
правильности ведения учета и составления отчетности, а от проведения выборочных, тема-
тических и иных «неполных» проверок отказываются, поскольку не хотят заниматься «мел-
кими» заказами. Если же вы твердо решили проверить только определенный участок учета
и не желаете заказывать полную комплексную проверку, то можно обратиться к тому или
иному сотруднику аудиторской компании неофициально. Вполне возможно, что он не отка-
жется подработать в свободное время. Правда, и результаты он вам предоставит неофици-
ально: не от имени аудиторской компании, а в частном порядке.

Если выборочная либо тематическая аудиторская проверка выявила наличие наруше-
ний, злоупотреблений и мошенничества, то после ее окончания рекомендуется провести
комплексную проверку. Дело в том, что многие виды нарушений не существуют сами по
себе, а оказывают влияние на другие участки, тем самым накладывая отпечаток на состоя-
ние учета в целом. Например, если бухгалтер похитил наличные деньги из кассы предприя-
тия и списал их на хозяйственные расходы, не подтвердив это соответствующими оправда-
тельными документами (или эти документы явно «притянуты за уши»), то такое нарушение
повлечет за собой увеличение суммы расходов предприятия, а следовательно, и уменьшение
налогооблагаемой прибыли. Отсюда, в свою очередь, вытекают неполный расчет и уплата
налогов. То же самое касается неправомерного списания сырья, материалов и товарно-мате-
риальных ценностей, завышения норм амортизации и др.

По окончании аудиторской проверки нужно внимательно ознакомиться с ее результа-
тами. Акт о проведении проверки может содержать в себе массу специфических, а потому
во многом непонятных для руководителя терминов, понятий, выводов, заключений и т. п.
Поэтому рекомендуется изучать результаты проверки не в одиночку, а с помощью проводив-
шего проверку аудитора, расшифровывая для себя все непонятные моменты. Отмечу, что
если проверка выявила серьезные нарушения и тем более факты злоупотреблений служеб-
ным положением и мошенничества, то привлекать своего бухгалтера для оказания помощи
в изучении результатов проверки нецелесообразно.

А вот привлечь бухгалтера для дачи объяснений в таком случае нужно обязательно.
При этом сразу сообщите ему, что если вы не будете удовлетворены его ответами, то не
исключено, что ему придется давать не объяснения, а показания, и не вам, а представителям
соответствующих органов, куда вы непременно обратитесь. Независимо от того, планируете
вы обращаться в эти органы или нет, такая фраза подействует на бухгалтера самым благо-
творным образом. Желание врать и изворачиваться у него, вероятнее всего, исчезнет: расс-
кажет все, что он делал незаконно, кто ему помогал и с кем он делился.

Некоторые недобросовестные бухгалтеры, зная, что за ними есть серьезные прегреше-
ния, могут попытаться выйти на контакт с представителями аудиторской компании, прово-
дящей проверку, и предложить им за соответствующее вознаграждение скрыть те либо иные
факты.

Однако в большинстве случаев опасаться этого не стоит: аудиторы, как правило, доро-
жат своей работой (не секрет, что работа аудитора оплачивается весьма неплохо), а также
репутацией компании и не захотят наживать себе неприятности ради сомнительного пред-
ложения. Кроме этого, если после аудитора предприятие будет проверять налоговая инспек-
ция и обнаружит нарушения, которые не были выявлены до нее, то это будет серьезным
ударом по репутации аудиторской компании. Не исключено, что подобным предложением
бухгалтер только усугубит свое положение: обычно аудиторы докладывают обо всем руко-
водителям проверяемых предприятий.



А.  А.  Гладкий.  «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса»

97

 
Маленькие хитрости

 
В данном разделе рассмотрим несколько небольших хитростей, которые позволяют

директору контролировать процессы, сделки, операции, да и вообще – наблюдать за деятель-
ностью бухгалтера, причем незаметно для окружающих.

Не секрет, что один из наиболее распространенных видов мошенничества – это под-
делка подписи руководителя предприятия. Искусную подделку подписи сможет выявить
только графологическая экспертиза, для проведения которой нужны серьезные основания.
Бывают ситуации, когда директор компании пытается вспомнить, почему он заключил дого-
вор именно с этой новой организацией, а не с контрагентом, с которым давно работали, и
когда он успел его подписать. Руководитель просит бухгалтера, чтобы тот предоставил ему
все документы по этой сделке, затем внимательно изучает эти документы, сомнений возни-
кает еще больше (например, цена завышена или сроки поставок неудобные), но – на доку-
менте стоит его подпись. Руководитель пожимает плечами (мол, как это я мог такое под-
писать), но делать нечего – для расторжения договора оснований нет. И невдомек ему, что
подпись на контракте – вовсе не его, а является искусной подделкой.

Поэтому при подписи документов рекомендуется соблюдать одну небольшую
хитрость. Подписанный вами документ можно незаметно от всех пометить: например,
поставить на его оборотной стороне маленькую точку либо примять уголок документа.
Подобным образом рекомендуется помечать все подписываемые документы: договоры, кон-
тракты, счет-фактуры. Разумеется, делать это нужно незаметно от окружающих, поэтому
подписывать документы необходимо в одиночестве. Желательно завести папку «На под-
пись» и отдать ее секретарю. В эту папку сотрудники будут класть документы, которые
необходимо подписать, а вы периодически станете забирать ее содержимое, подписывать
документы у себя в кабинете и отдавать их секретарю, откуда их и заберут сотрудники. С
помощью такого нехитрого приема при возникновении спорной ситуации вы без труда опре-
делите, является ли подпись на документе вашей.

Кстати, многие руководители используют вместо своей подписи факсимиле. Более того
– при длительных отлучках они оставляют факсимиле на предприятии и разрешают ста-
вить с его помощью свою подпись везде, где это необходимо. Стоит ли говорить, насколько
благоприятна такая ситуация для различных злоупотреблений! Среди них и проведение
несанкционированных платежей, и произвольное снятие наличных денег (некоторые банки
официально принимают факсимиле вместо подписи), и заключение «выгодных» контрак-
тов (разумеется, выгоду в виде отката получит сотрудник, который организовал заключение
нужного контрагенту договора), и списание товарно-материальных ценностей. Категориче-
ски не рекомендуется даже изготавливать факсимиле (ведь образец останется на предприя-
тии, которое его изготовило), не говоря уже о том, чтобы давать его своим сотрудникам.

Возникает закономерный вопрос: каким же образом решать текущие вопросы (подпи-
сывать документы, заключать договоры), когда директор находится в командировке?

На предприятии должен быть заведен четкий порядок действий на случай отсутствия
руководителя. Например, если директор часто бывает в командировках, рекомендуется поль-
зоваться для осуществления платежей программой типа «Банк – Клиент». В этом случае
отпадет надобность в подписи руководителем платежных документов. Чтобы исключить
несанкционированные платежи, перед отъездом руководитель компании дает добро на про-
ведение только необходимых платежей: например, оплата налогов, расчет с поставщиком в
соответствии с условиями контракта и т. д. Проведение любых других платежей на время
отсутствия руководителя предприятия строго запрещается.
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Подпись остальных документов (счет-фактур, контрактов) можно либо отложить до
возвращения директора, либо поручить его заместителю.

Для контроля получения в банке и последующего расходования наличных денежных
средств руководителю предприятия желательно иметь ксерокопии чеков на снятие наличных
денег. Например, можно завести на предприятии такой порядок: бухгалтер, прежде чем идти
подписывать чек к руководителю, должен предварительно сделать его ксерокопию. Подпи-
сывая чек, директор оставляет ксерокопию у себя. Когда бухгалтер придет подписывать сле-
дующий чек, руководитель сможет посмотреть, на что и когда снимались деньги в банке в
прошлый раз. Если, например, бухгалтер по пять раз в месяц приходит подписывать чек на
получение денег на хозяйственные расходы, то у руководителя есть все основания отказаться
от подписи такого чека и проверить порядок соблюдения кассовой дисциплины. Некоторые
ушлые бухгалтеры ухитряются дважды снимать наличные деньги для покрытия командиро-
вочных расходов на одну и ту же командировку, пользуясь тем, что директор забыл о том,
что на эти цели деньги уже были сняты недели три назад.

При планировании предстоящих сделок руководителю предприятия рекомендуется
запоминать (а лучше – письменно фиксировать) названия контрагентов, с которыми предпо-
лагается заключить договор. Например, для перевозки грузов компания планирует заклю-
чить договор с определенной фирмой. Директор дает добро на заключение контракта с
этим грузоперевозчиком. В то же время другой грузоперевозчик, желая заполучить кон-
тракт, делает бухгалтеру предложение: если тот организовывает заключение контракта, то
получает определенный откат от соответствующей суммы. Бухгалтер приносит на подпись
директору контракт с этим грузоперевозчиком; директор, увидев, с кем предполагается
заключение контракта, удивленно спрашивает: «Ведь мы планировали заключать договор
совсем с другим грузоперевозчиком – почему вы не выполнили мое распоряжение?» Бух-
галтер делает круглые глаза и возражает: «Да как же так, вы же сами сказали заключать кон-
тракт именно с этой организацией. Неужели вы запамятовали? А мне было так трудно дого-
вориться с ними, я потратил на это столько времени и усилий!» Директор, пожимая плечами
(«Видимо, я и правда что-то перепутал»), ставит свою подпись и заключает договор совсем
не с той организацией, с которой изначально планировал, даже не догадываясь о том, что
его просто обманули.

Если вы решили заключить договор с таким-то контрагентом – зафиксируйте это в
записной книжке или где-нибудь еще, чтобы впоследствии не возникало спорных ситуаций.
Тем самым вы избавите предприятие от заведомо невыгодных (или не самых выгодных)
контрактов и договоров и не позволите нажиться недобросовестному бухгалтеру.

Как известно, при использовании в компании системы электронных платежей типа
«Банк – Клиент» контроль проведения платежей со стороны руководства несколько ослабля-
ется. Это обусловлено тем, что при составлении платежных документов на бумажном носи-
теле каждый документ подписывается директором, поэтому он лично видит каждый пред-
стоящий платеж: кому, за что, сколько и по какому договору. Электронные платежи бухгалтер
может проводить самостоятельно, без участия директора и без предоставления платежных
документов ему на подпись.

В связи с этим иногда бывает полезно провести маленькую внезапную проверку пред-
стоящих платежей. Для этого нужно неожиданно прийти в бухгалтерию и попросить бух-
галтера показать все проведенные либо подготовленные к отправке платежи за сегодняшний
день, обосновав каждый платеж: кому производится оплата, за что, по какому договору или
счет-фактуре, на какую сумму и т. д. Не исключено, что с помощью нехитрого приема, кото-
рый займет совсем немного времени, вам удастся своевременно обнаружить сомнительный
или несанкционированный платеж. Такой способ проверки бухгалтера бывает полезным еще
и потому, что сомнительные, мошеннические и несанкционированные платежи нередко про-
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водятся без оформления соответствующих документов, которые в лучшем случае будут под-
готовлены задним числом.

Если вам удалось обнаружить такой платеж, то не исключено, что бухгалтер попыта-
ется выкрутиться из «неловкой» ситуации. При этом он будет стремиться приводить аргу-
менты, мало понятные вам как руководителю в силу того, что вы незнакомы со специфи-
кой бухгалтерской работы, надеясь, что вы запутаетесь и, в конце концов, отстанете от него.
Если вам в такой ситуации приходится выслушивать массу непонятных терминов, выводов
и заключений, из которых вы ничего не поняли, знайте: скорее всего, здесь дело нечисто.

Если вы застали бухгалтера за проведением несанкционированного платежа с помо-
щью программы типа «Банк – Клиент», то не исключено, что он скажет: «Да это же я зака-
зал наличные деньги – скоро выплата заработной платы, да и немного на хозяйственные
расходы надо снять». В такой ситуации вывод один: этот платеж действительно несанкци-
онированный, а потому – сомнительный. Никто не заказывает в банке наличные деньги с
помощью программ типа «Банк – Клиент»: для этого существует только один способ: запол-
нение и предоставление в банк чека на получение наличных денежных средств, который, как
известно, должен быть подписан руководителем предприятия. Кроме этого, вы можете поин-
тересоваться, зачем вообще раньше времени получать деньги на выплату зарплаты, если до
нее еще добрых полторы недели.
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Особый разговор с бухгалтером

 
 

Чтобы проверить своего бухгалтера, иногда бывает полезно воспользоваться неслож-
ными психологическими приемами. Конечно, достоверно прояснить ситуацию с их помо-
щью удастся не всегда, но, по крайней мере, по реакции бухгалтера (причем эта реакция
может быть как немедленной, так и проявиться через определенное время) можно будет сде-
лать определенные выводы о его профессионализме и честности.

Один из таких приемов, которым часто пользуются руководители, – пригласить к себе
главного бухгалтера предприятия и сообщить ему, что на предприятии скоро будет прово-
диться налоговая проверка (или проверка налоговой полиции – можно, в принципе, назвать
любой подходящий орган). При этом необходимо добавить, что у налоговиков есть инфор-
мация о том, что в компании далеко не все в порядке с постановкой учета, отчетностью и
уплатой налогов. На логичный вопрос бухгалтера, откуда налоговая инспекция может знать
о фирме подробности, которые обычно вскрываются только при проведении проверки, вы
можете ответить: «Кто-то из недовольных сотрудников, по-видимому, „настучал“ налогови-
кам о многом – и о зарплатах „в конвертах“, и о том, что налоги уплачиваются не полностью,
и о сокрытии выручки».

Если ваш бухгалтер – человек честный и уверенный в правильности того, что он делает,
то эта новость будет для него не более чем просто не очень приятной (конечно, какому бух-
галтеру хочется разбираться с налоговыми органами, вместо того чтобы спокойно работать).
Скорее всего, он поблагодарит вас за предоставленную информацию и пойдет готовиться к
проверке, причем даже не поинтересовавшись личностью «недобросовестного сотрудника».

Если же бухгалтер, узнав такую новость, засуетился, занервничал, полез в карман за
сигаретой, начал выяснять, «кто же этот предатель», и спрашивать, «что же делать и как
же быть», – не исключено, что в учете и отчетности на предприятии не все гладко. Причем
непорядок может возникнуть не обязательно по причине недобросовестности бухгалтера, а
возможно, просто потому, что его профессиональные качества оставляют желать лучшего.

После того как вы сообщили бухгалтеру новость о предстоящей проверке, получен-
ную «из достоверных источников», нужно обратить внимание не только на первую реакцию
бухгалтера, но и понаблюдать за ним в течение нескольких ближайших дней. Если человек
спокойно исполняет свои обязанности, не забывая готовиться к проверке (сортировать доку-
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менты, составлять их опись и т. д.), и не делает «резких движений», то есть все основания
полагать, что у него все в порядке.

Если же бухгалтер, узнав новость о «проверке», начинает засиживаться на работе
допоздна, мечется между складом, банком и офисом, постоянно куда-то звонит, становится
раздражительным, ругается с сотрудниками и вообще проявляет психологическую неурав-
новешенность, то, видимо, у него для этого есть серьезные причины. В этот период будет
особенно интересным наблюдение за бухгалтером: прослушивание телефонных перегово-
ров, прослушивание бухгалтерии, слежка за бухгалтером вне офиса, проверка его электрон-
ной почты и т. п. (с некоторыми видами наблюдения за бухгалтером вы познакомились в
соответствующем разделе). Не исключено, что с помощью такой слежки (особое значение
здесь имеют прослушивание телефонных переговоров и просмотр электронной почты и
ICQ) в экстремальной для бухгалтера ситуации вы узнаете много интересного: например, он
наверняка начнет собирать недостающие документы (вот тут вы и можете его «прихватить»:
почему не все документы оформлены вовремя?), предупреждать по телефону либо по элек-
тронной почте своих «деловых партнеров» («у меня скоро проверка – готовьтесь, может, к
вам придет встречная… нет, директор о наших делах ничего не знает… надеюсь, налоговая
это не увидит…»), получать по телефону запоздалые консультации знакомых или служащих
налоговой инспекции («а что, разве эта сумма тоже должна была облагаться налогом? Это
ж надо, а я и не знал… что ж теперь делать…») и т. д. Иначе говоря, нервничающий в пред-
дверии «проверки» бухгалтер может выдать себя с головой.

Иногда бывает полезно «подлить масла в огонь»: например, вызвать к себе бухгал-
тера и сказать ему, что «тучи сгущаются: кроме налоговой инспекции, интерес проявляет
еще и налоговая полиция – надеюсь, у нас в бухгалтерии полный порядок». Конечно, если
ваш бухгалтер страдает каким-нибудь сердечно-сосудистым либо иным серьезным заболе-
ванием, то особо усердствовать не стоит (мало ли – перенервничает); в других же случаях
такая «психологическая атака» может прижать горе-бухгалтера к стенке. Не удивляйтесь,
если после этого бухгалтер сам расскажет вам о своих прегрешениях (вольных или неволь-
ных), искренне во всем раскается, согласится возместить причиненный ущерб и попросит
содействия при прохождении проверки. Если же нет – можно ненавязчиво попросить его об
этом: «Давайте откровенно поговорим о ситуации в бухгалтерии. Проверка – вопрос серьез-
ный, и нам, несмотря ни на что, лучше действовать сообща. Рассказывайте все как есть, а
я со своей стороны предприму меры, чтобы минимизировать неприятности фирмы, а также
наши».

Если выяснилось, что ваш бухгалтер – мошенник, пусть возмещает ущерб (в против-
ном случае вы можете обратиться в милицию: так ему и скажите), после чего от него нужно
немедленно избавляться и искать более подходящую кандидатуру. Кстати, если ущерб, при-
чиненный предприятию бухгалтером, достаточно серьезный, а «дополнительный доход»
бухгалтер получал путем откровенного криминала (кража наличных и безналичных денег,
махинации с учетом товарно-материальных ценностей, подделка документов и т. д.), то в
милицию следует обратиться обязательно.

Если же прегрешения бухгалтера вызваны исключительно недостаточным професси-
онализмом, то есть смысл подумать: если уволить бухгалтера, неизвестно, кто придет на его
место, а этот, по крайней мере, создает впечатление честного человека. Ну а ошибки… Ведь
не ошибается только тот, кто ничего не делает; а если учесть несовершенство отечественного
законодательства, то это не самый большой грех: поучится на своих ошибках и в будущем
их не допустит. Тем более что у вас есть возможность заработать дополнительный (и нема-
лый) авторитет: вы сообщаете бухгалтеру, что, мол, так и быть – вы его прощаете, накла-
дываете на него определенные финансовые санкции за допущенные недостатки в работе
(например, можно снять 20 % со следующей заработной платы) и обещаете воспользоваться
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«личными связями» для того, чтобы отменить «проверку», раз уж у вас в бухгалтерии име-
ются недостатки и упущения. Стоит ли говорить, что бухгалтер будет рад такому исходу
(ведь потеря 20 % заработной платы – это ничто по сравнению с налоговой проверкой, осо-
бенно когда имеются нарушения)! Кроме того, он наверняка впоследствии будет относиться
к вам с неподдельным уважением («это же надо – сумел отменить налоговую проверку…
действительно – серьезный человек…»).

Очень может быть, что, услышав весть о предстоящей «проверке», ваш бухгалтер
поспешит написать заявление об увольнении по собственному желанию. К такой ситуации
следует отнестись предельно внимательно: с высокой долей вероятности можно утверждать,
что желание вашего бухгалтера уволиться не случайно совпало с «проверкой», а обусло-
влено наличием серьезных нарушений в учете и отчетности и, не исключено, фактами откро-
венного мошенничества, обнаружения которых он боится.

Поэтому не спешите подписывать предоставленное бухгалтером заявление об уволь-
нении по собственному желанию и отпускать его. В первую очередь можно напрямую спро-
сить: «Почему это вы, как только услышали новость о предстоящей налоговой проверке,
сразу спешите уволиться? Чего вы так испугались?» Вряд ли бухгалтер ответит что-то вра-
зумительное: скорее всего, он будет ссылаться на какие-то «изменившиеся личные обстоя-
тельства», или, например, на «неожиданно поступившее предложение более привлекатель-
ной работы», или на что-то другое. Стоит ли говорить, что эти «причины» так же надуманы,
как и ваша «налоговая проверка»?

В таком случае следует ответить, что вы не намерены отпускать бухгалтера до заверше-
ния налоговой проверки. Если он будет настаивать на своем, можете пригрозить ему: «Такое
желание срочно уволиться вызывает у меня определенные подозрения. Пожалуй, я сам обра-
щусь с заявлением в налоговую полицию – пусть они внимательно и скрупулезно проверят
вашу деятельность».

Вы можете сколько угодно угрожать бухгалтеру тем, что обратитесь в налоговую поли-
цию, только ни в коем случае не приводите свою угрозу в действие. Нет большей глупости,
чем самому приглашать представителей налоговой полиции на предприятие: может ока-
заться так, что эта проверка принесет вам еще больше неприятностей, чем бухгалтеру.

Допустим, вам удалось заставить бухгалтера повременить с увольнением до окончания
налоговой проверки. Но ведь эта «проверка» – не более чем плод вашей фантазии, напра-
вленный на то, чтобы «прощупать» своего бухгалтера. Как же поступить дальше, сколько
держать бухгалтера на работе?

Поскольку на самом деле налоговой проверки, к счастью, пока не предвидится, но
ваш бухгалтер ее явно боится, вы можете заказать аудиторскую проверку – в данном случае
это единственно правильное решение. Конечно, это приведет к внеплановым расходам, но
поверьте: скорее всего, в данном случае результаты проверки будут того стоить. Итак, вы
сообщаете бухгалтеру, что «налоговая проверка внезапно отменяется». Он, конечно, очень
рад такой новости и с облегчением спрашивает: «Значит, я могу беспрепятственно уво-
литься?» Здесь вы и вернете его «с небес на землю»: «Нет. Меня насторожило то, как вы
испугались налоговой проверки. Поэтому уволиться вы сможете только после проведения
аудиторской проверки, которую я уже заказал». Не обращая внимания на расстроенный вид
бухгалтера, вы отправляете его готовить документы для проверки.

Если вы думаете, что ваш бухгалтер злоупотребляет служебным положением в какой-
то конкретной ситуации, можно попробовать «сыграть на опережение». Например, если вы
подозреваете бухгалтера в том, что он скрывает от вас крупную задолженность другого пред-
приятия за получаемый откат, можно прямо сказать ему: «Мне известно, что представители
этой фирмы дают взятки бухгалтерам компаний-кредиторов за то, что те в течение какого-то
времени скрывают их задолженность. К вам не поступало такое предложение? Нет? Имейте
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в виду, что такое вполне может быть». Такая информация наверняка «отрезвит» недобросо-
вестного бухгалтера и заставит его отказаться от своих намерений.

Если бухгалтер сообщает вам, что ему срочно нужно съездить в налоговую инспек-
цию, уточните, с какой целью он туда едет. Если он говорит, что, например, у него там назна-
чена встреча с налоговым инспектором вашего предприятия, можете невзначай обронить:
«Насколько мне известно, наш инспектор сейчас болен». Если ваш бухгалтер действительно
собирается в налоговую инспекцию, то наверняка возразит: «Да нет же – я сегодня беседо-
вал с ним по телефону, и мы договорились о встрече», – ведь перед тем как ехать, бухгалтер
обычно уточняет, будет ли инспектор на месте. Если же бухгалтер обманывает вас, собираясь
на самом деле не в налоговую инспекцию, а по своим личным делам, с высокой долей вероят-
ности можно утверждать, что ваше замечание несколько выбьет его из колеи. Ведь к такому
ответу он явно не готов – он ожидал услышать нечто вроде: «Если нужно – конечно, поез-
жайте». Поэтому, если такой ответ вызовет у бухгалтера смущение или неловкость, знайте:
скорее всего, он едет не в налоговую инспекцию, а по адресу, известному одному ему.

Можно проверить бухгалтера на предмет его отношения к тем либо иным (особенно
полезно – наиболее крупным) сделкам предприятия. Цель такой проверки – попытаться
выяснить, не имеет ли бухгалтер личной заинтересованности в сотрудничестве с определен-
ным контрагентом и в заключении и реализации той или иной сделки. Может, затраты на
грузоперевозки были бы значительно меньшими, если бы ваше предприятие работало не с
этим, а с другим перевозчиком? Или ремонт офиса обошелся бы вдвое дешевле, если бы
договор на выполнение ремонтных работ заключался не с тем подрядчиком, которого посо-
ветовал бухгалтер, а с каким-нибудь другим?

Вызвав к себе бухгалтера для прояснения ситуации с той или иной сделкой (для при-
мера возьмем ремонт офиса), задавайте ему вопросы четко, строго, конкретно и требова-
тельно, всем своим видом показывая недовольство. Можете сообщить бухгалтеру, что вы
лично проанализировали ситуацию на рынке ремонтно-строительных работ и пришли к
выводу, что ремонт офиса можно было сделать на 30–40 % дешевле и организаций-подряд-
чиков, которые бы согласились на такие условия, пруд пруди. Почему же, несмотря на это,
бухгалтер настаивал на заключении договора именно с этой организацией? Спросите прямо:
«Может, уважаемый бухгалтер, у вас была личная заинтересованность, и эти 30–40 %, кото-
рые мы переплатили, полностью или частично легли в ваши карманы? По крайней мере, у
меня есть все основания полагать, что это именно так».

Конечно, даже если ваши предположения – чистая правда, бухгалтер будет отпираться
до последнего, и если у вас нет против него серьезных улик (запись телефонных перегово-
ров с представителем организации-подрядчика, компрометирующие электронные письма и
т. д.), то заставить его сознаться будет очень непросто. Вы можете пригрозить бухгалтеру,
что если он не сознается в своих преступных действиях добровольно, то в соответствии
с действующим законодательством вы имеете все основания привлечь его к ответственно-
сти за причинение ущерба предприятию путем заключения заведомо невыгодных догово-
ров. Добавьте, что в этом случае дальнейшие объяснения (а точнее, уже не объяснения, а
показания) бухгалтер будет давать представителям соответствующих органов. Кстати, вы
вполне можете сделать это на самом деле, если по вине бухгалтера предприятие заключило
контракт, согласно которому стоимость работ существенно превышает среднюю рыночную
стоимость аналогичных работ.

Кстати, перед тем как прибегать к угрозам, рекомендуется предложить бухгалтеру
честно рассказать, был ли он лично заинтересован в заключении заведомо невыгодного кон-
тракта или сделал это случайно. Пообещайте, что в этом случае вы не будете выносить сор из
избы. И если бухгалтер скажет: «Да, каюсь – грешен», то это обещание придется сдержать.
Однако от такого бухгалтера следует побыстрее избавиться.
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В этом разделе рассмотрены лишь несколько наиболее распространенных и простых
способов, с помощью которых руководитель может быстрее узнать «истинное лицо» сво-
его бухгалтера. На самом деле таких способов существует достаточно много, и они зависят
от специфики конкретного предприятия. Однако все психологические приемы имеют один
общий недостаток: как правило, они не действуют в отношении опытных бухгалтеров, рабо-
тающих по специальности много лет и имеющих опыт прохождения самых разных прове-
рок. Таких специалистов, как говорится, ничем не проймешь. Зато в отношении их менее
«продвинутых» коллег, не говоря уже о начинающих бухгалтерах, эти приемы срабатывают
практически безотказно.
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Глава 4

Как предотвратить воровство
со стороны бухгалтера

 
Итак, вы уже знаете, какие причины толкают бухгалтера на путь мошенничества, что

и где он может украсть, а также как проверить, не злоупотребляет ли он служебным поло-
жением. Ответ на этот вопрос приводится в данной главе.
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Кто входит в «группу риска»?

 
 

Чтобы предотвратить возможное мошенничество и злоупотребления со стороны бух-
галтера, в первую очередь нужно уяснить для себя: какова вероятность того, что он может
на это пойти? И почему один бухгалтер ворует, а другой – прямо «ангел во плоти», и мысли
не допускает о том, чтобы пойти на злоупотребление?

Чаще всего на мошенничество и воровство идут люди определенного типа. Кто же в
первую очередь входит в «группу риска»?

– Бухгалтер – азартный человек. Вообще, от таких бухгалтеров желательно держаться
подальше: не исключено, что активы вашего предприятия будут постепенно становиться
активами какого-нибудь казино или букмекерской конторы.

– Непунктуальный бухгалтер. Эта профессия подразумевает четкость, конкретность и
пунктуальность; бухгалтер, который пренебрежительно относится ко времени, точно так же
может относиться и к своей работе. Скорее всего, у такого человека в бухгалтерии будет
царить беспорядок, причем даже не столько по причине мошенничества и злоупотреблений
(их у такого недотепы может и не быть), а из-за расхлябанности и разгильдяйства.

– Бухгалтер, который является неуравновешенным человеком. Вспыльчивый, неурав-
новешенный бухгалтер склонен к совершению необдуманных поступков, легче поддается
соблазнительным и сомнительным предложениям. Не исключено, что впоследствии он и
сам будет жалеть о содеянном, но ведь вернуть что-то назад обычно очень сложно, а ино-
гда – почти невозможно. Однако такого человека проще вынудить добровольно рассказать
о своих прегрешениях.

– Безответственный бухгалтер. Здесь даже сложно что-то добавить: профессия бухгал-
тера подразумевает немалую ответственность, причем не только перед своим предприятием,
но и перед государством. Поэтому безответственного человека в принципе нельзя принимать
на такую должность; а если это все-таки произошло, от такого работника нужно избавляться
как можно скорее.

– Бухгалтер – жадный и алчный человек. Ему всегда всего мало, и он будет воровать
независимо от размера получаемой заработной платы.

– Человек, который страстно мечтает о какой-нибудь крупной, но пока недостижимой
покупке: квартира, машина, дача, гараж и т. п. Откладывать деньги с заработной платы –
долго и мучительно, а жизнь так коротка! Поэтому нередко такой бухгалтер решает «не
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терять время попусту», а использовать для достижения заветной мечты любые доступные
способы.

– Бухгалтер с мягким и податливым характером. Такого человека относительно
несложно склонить к участию в сомнительной сделке. Кроме этого, податливые люди
нередко находятся «под каблуком» у своих половин, и поводом для злоупотребления вполне
может стать очередной «запрос» жены.

– Бухгалтер, который часто меняет места работы (например, за последние пять лет сме-
нил три и более мест работы). С какой стати порядочному бухгалтеру переходить на работу в
другую компанию? Не исключено, что причиной является либо его недостаточный профес-
сионализм, либо склонность к мошенничеству и злоупотреблениям (по принципу «хапнул
в одном месте – убежал на другое»).

– Бухгалтер, в жизни которого случилась неприятность, связанная с большими матери-
альными потерями: ограбление квартиры, пожар, автомобильная авария, болезнь близкого
человека, требующая дорогостоящего лечения, потеря сбережений и т. д. Желание побы-
стрее возместить понесенный ущерб или собрать деньги на предстоящие затраты вполне
может толкнуть на путь мошенничества даже порядочного человека.

– Бухгалтер, который недавно обзавелся семьей. Не секрет, что у человека, который
покончил с холостяцкой жизнью, серьезно возрастают расходы, причем это относится как
к мужчинам (в первую очередь), так и к женщинам. Молодой паре хочется построить или
купить жилье, обставить его новой мебелью, приобрести автомобиль, хорошо одеваться.
Кстати, если на вашем предприятии главный бухгалтер – молодой муж, а заместитель глав-
ного бухгалтера (например, кассир) – его молодая жена, то к этой паре и вообще к работе
бухгалтерии следует присматриваться повнимательнее.

– Человек, у которого недавно родился ребенок. Как известно, рождение ребенка всегда
связано с большими расходами (врач в роддоме, коляска, памперсы, кроватка, неработаю-
щая мама). Если ваше предприятие производит или реализует товары для новорожденных –
можно со стопроцентной уверенностью сказать, что бухгалтер не преминет воспользоваться
ситуацией.

Итак, представители этих категорий людей относятся к «группе риска». А есть ли
люди, которые меньше других склонны к мошенничеству, злоупотреблениям и воровству?

По оценкам независимых специалистов, портрет среднестатистического «надежного»
бухгалтера выглядит так.

Семейный мужчина средних лет (примерно 35–45), с высшим образованием, имеющий
работающую жену и детей в возрасте до 14 лет, обеспеченный жильем и прочими необходи-
мыми благами и обладающий ровным и спокойным характером. Солидный и «здравомысля-
щий» возраст позволяет трезво оценивать ситуацию и своевременно отказываться от нелице-
приятных предложений, а также спокойно воздерживаться от иных соблазнов (не секрет, что
в 25 лет человек больше склонен к совершению необдуманных поступков, нежели в 35–45).
Должному исполнению служебных обязанностей во многом способствует ответственность
главы семьи, а также желание сохранить сформированную к этим годам репутацию. Работа-
ющая жена – дополнительные средства для семьи, что намного снижает зависимость бухгал-
тера от «привлекательных возможностей» его должности. Возраст детей – до 14 лет – позво-
ляет пока не думать о предстоящем поступлении в вуз, репетиторах, платной учебе, свадьбе
и других событиях, требующих немалых дополнительных трат. В общем, жизнь такого чело-
века спокойная, размеренная, у него сложилась карьера, личная жизнь, он имеет достаток,
спокойно растит детей и дорожит своей работой.

Если ваш бухгалтер принадлежит к категории «группы риска», задумайтесь, стоит ли
продолжать работать с этим человеком или лучше избавиться от него под любым благовид-
ным предлогом.
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Конечно, если бухгалтер обладает хотя бы одним из перечисленных качеств (азарт-
ный, непунктуальный, неуравновешенный, безответственный, алчный, слишком податли-
вый, имеет склонность к частой перемене мест работы), то, скорее всего, вам лучше от него
избавиться.

Если вы знаете, что ваш бухгалтер страстно мечтает о какой-либо покупке (напри-
мер, автомобиля или дачи), то рекомендуется подумать: может, имеет смысл помочь чело-
веку в достижении заветной цели? Например, можно оказать безвозмездную материальную
помощь или предоставить кредит без процентов на определенный период времени. Тем
самым вы не только поможете человеку (что уже само по себе хорошо), но и наверняка зара-
ботаете в его глазах дополнительный авторитет и уважение. С высокой долей вероятности
можно сказать, что бухгалтер, к желаниям которого на работе относятся с уважением и пони-
манием, не будет заниматься воровством и мошенничеством, злоупотребляя своим положе-
нием. Кстати, все вышесказанное в полной мере относится и к бухгалтеру, который недавно
обзавелся семьей: молодой семье вполне можно выдать кредит, пусть даже под небольшие
проценты. Такой шаг наверняка заставит человека уважать родное предприятие и поспособ-
ствует тому, чтобы он высоко оценил свою работу.

Если у вашего бухгалтера случилась неприятность или несчастье, то настоятельно
рекомендуется оказать ему посильную помощь (причем безвозмездную). Не оставляйте его
один на один с бедой: во-первых, предложите сотрудникам предприятия сложиться «кто
сколько может», чтобы помочь пострадавшему человеку, во-вторых, выделите материаль-
ную помощь от имени предприятия. Наверняка бухгалтер оценит такой жест по достоинству,
а мыслей о злоупотреблении либо мошенничестве у него не возникнет.

Если у бухгалтера родился ребенок, то здесь и раздумывать не стоит: на работе обяза-
тельно должны разделить радость сотрудника и подкрепить это материально.
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Ограничение полномочий

 
 

Для предотвращения возможного воровства и иных злоупотреблений со стороны бух-
галтера целесообразно использовать такой подход, как ограничение полномочий.

Не секрет, что на многих отечественных предприятиях главный бухгалтер обладает
необоснованно широкими полномочиями, которые иногда лишь немного уступают полно-
мочиям директора. Бухгалтер принимает решения об осуществлении платежей, исключи-
тельно самостоятельно определяет порядок использования наличных денежных средств,
дает указания другим начальникам отделов, подчиняет себе заведующего складом и т. д.
Подобная «вседозволенность» является благоприятной почвой для злоупотреблений слу-
жебным положением, чем охотно пользуются недобросовестные бухгалтеры. Поэтому одна
из важнейших задач руководителя – грамотно определить полномочия бухгалтера, не пре-
доставляя ему слишком большой свободы действий.

В первую очередь заслуживает внимания такой важный аспект, как осуществление пла-
тежей и распределение имеющихся денежных средств предприятия. В разделе «Кто платит
– тот и заказывает музыку» было рассмотрено несколько примеров того, как может извлечь
выгоду из этих операций недобросовестный бухгалтер. Поэтому рекомендуется не предо-
ставлять бухгалтеру полную свободу действий при планировании и распределении плате-
жей, а обязать его согласовывать их с ответственным работником компании или директором.

Например, если планируется перечислить определенную сумму денежных средств
поставщику товара, то следует обязать бухгалтера согласовывать такой платеж с начальни-
ком отдела поставок – наверняка ему будет виднее, какому поставщику, когда и сколько
нужно платить. В этом случае значительная часть ответственности за платеж ляжет на плечи
начальника отдела поставок, а бухгалтер будет просто исполнителем – перечислит сумму по
указанным реквизитам.

Если же бухгалтер желает оплатить свое участие в семинаре, то эта операция должна
санкционироваться руководителем предприятия. Предоставление кому-либо временной
финансовой помощи, перечисление денежных средств на депозитный счет, погашение кре-
дита и другие подобные платежи должны согласовываться либо с начальником финансового
отдела, либо с финансовым директором компании, а при отсутствии указанных работников
– с ее руководителем. Возврат покупателю лишних перечисленных денежных средств дол-
жен санкционировать начальник отдела продаж, а платеж за приобретенные компьютерные
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комплектующие – системный администратор, технический директор или другой сотрудник,
который отвечает за обслуживание и ремонт компьютерного парка на предприятии.

Без санкции соответствующего должностного лица бухгалтер не должен иметь права
проводить ни один платеж (платежи, которые некому санкционировать в силу их специфики,
должны утверждаться руководителем предприятия), включая снятие наличных денежных
средств в банке.

Бухгалтер ни в коем случае не должен единолично принимать решения о том, с каким
поставщиком целесообразнее заключать договор на поставку товара, или какого подрядчика
приглашать для ремонта офиса, или на каких условиях (предоплата, отсрочка платежа на 5
или 15 банковских дней и др.) заключать договор с покупателем. Во всех перечисленных
случаях бухгалтеру должно предоставляться только право «совещательного голоса». В пер-
вом случае решающее слово должно быть за начальником отдела поставок, во втором – за
техническим директором, в третьем – за начальником отдела продаж. Если в компании отсут-
ствует кто-то из вышеупомянутых сотрудников, то решающее слово должно быть за дирек-
тором предприятия.

Бухгалтер не должен единолично принимать решение по поводу расходования налич-
ных денежных средств предприятия: столько-то – Иванову на командировку, столько-то – на
хозяйственные расходы, а что останется – на выплату заработной платы. В противном случае
ему предоставляется слишком много «места для маневров». Бухгалтер, конечно, должен это
планировать, но окончательное решение по каждой конкретной сумме должен принимать
руководитель предприятия.

Бухгалтер должен определить основные моменты учетной политики предприятия:
порядок оприходования и списания товарно-материальных ценностей, начисление аморти-
зации основных средств и нематериальных активов, учет выручки от реализации товаров
(работ, услуг) и др. Однако каждый пункт учетной политики бухгалтер должен понятно и
недвусмысленно разъяснить руководителю, после чего тот их утвердит. Не стоит забывать,
что именно на этапе построения учетной политики многие недобросовестные бухгалтеры
оставляют лазейки для злоупотреблений и мошенничества (особенно это касается списа-
ния товарно-материальных ценностей, начисления амортизации основных средств и учета
наличных денежных средств).

Многие руководители считают главного бухгалтера своим первым заместителем на
все случаи жизни, причем иногда даже утверждают это документально. Стоит ли говорить,
насколько опрометчивым является подобное решение! Получается, что при отлучке дирек-
тора (например, по причине болезни или командировки) вся деятельность предприятия будет
полностью зависеть только от одного человека, который, к тому же, еще и распоряжается
деньгами компании. Имея такую неограниченную власть над людьми и деньгами, даже поря-
дочный человек может задуматься о том, что такую ситуацию можно направить на свое лич-
ное обогащение.
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Разработка внутренней отчетности

 
 

Чтобы контролировать финансово-экономическое состояние предприятия и опера-
тивно реагировать на возможные вопросы (в том числе связанные с работой бухгалтера),
рекомендуется разработать и внедрить в компании систему внутренней отчетности. Харак-
терной особенностью этой системы должно являться то, что у нее будет только один поль-
зователь: руководитель предприятия.

Ежедневно (в конце рабочего дня) бухгалтер должен предоставлять руководителю
информацию об основных финансово-экономических показателях деятельности предприя-
тия. Набор этих показателей может быть разным, в зависимости от специфики конкретной
компании. В общем случае к этим показателям относятся: остаток денежных средств на сче-
тах предприятия в банках, остаток наличных в кассе компании (как в национальной денеж-
ной единице, так и в валюте), сумма дебиторской и кредиторской задолженностей, остаток
товара на складах предприятия, стоимость отгруженных за день товарно-материальных цен-
ностей (работ, услуг), стоимость товаров или услуг, полученных за день, сумма поступив-
ших и израсходованных за день денежных средств (отдельно – безналичных и наличных),
сумма основных средств и нематериальных активов по остаточной стоимости. К этим пока-
зателям необходимо прикладывать расшифрованную копию банковской выписки (при нали-
чии нескольких счетов должны быть предоставлены расшифрованные копии выписок со
всех счетов).

В большинстве случаев такого набора достаточно для того, чтобы руководитель мог
контролировать состояние активов предприятия и «держать руку на пульсе событий», свое-
временно реагируя на все «резкие движения» со стороны бухгалтера.
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Если вы его поймали…

 
 

Итак, предположим, вам удалось узнать, что в бухгалтерии вашего предприятия далеко
не все гладко: имеются серьезные нарушения, которые при глубоком изучении вполне могут
оказаться фактами воровства, мошенничества и злоупотреблений. Какие же действия сле-
дует предпринять в таком случае?

Все зависит от того, какими именно фактами вы располагаете. Если, например, вам уда-
лось уличить бухгалтера в многочисленных злоупотреблениях и хищениях, которые нане-
сли немалый урон компании, то вполне можно обращаться с заявлением в соответствующие
органы с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.

Перед тем как обратиться с заявлением в правоохранительные органы, рекомендуется
предложить бухгалтеру добровольно возместить причиненный ущерб и привести в порядок
бухгалтерию. Ведь не исключено, что в процессе проверки откроется то, что вы сами хотели
бы утаить. Оптимальный вариант – мирное разрешение конфликта. После того как бухгал-
тер сообщил вам, что он привел бухгалтерию в порядок, следует провести аудиторскую про-
верку, выполнить рекомендации аудиторов и незамедлительно уволить бухгалтера.

Однако следует учесть, что правильно оценить ущерб, причиненный предприятию
бухгалтером, удается далеко не всегда. Поэтому для этих целей рекомендуется привлечь
независимых аудиторов (разумеется, ни в коем случае не тех, которых порекомендует ваш
провинившийся бухгалтер).

Если факты мошенничества не подтвердились и обнаруженные в бухгалтерии недо-
статки являются лишь следствием непрофессионализма бухгалтера, то, разумеется, обра-
щаться в правоохранительные органы не нужно. Однако не стоит забывать, что при прове-
дении налоговой проверки эти нарушения повлекут за собой финансовые санкции. Поэтому
в данном случае оптимальным видится такой порядок действий: сначала нужно провести
аудиторскую проверку, чтобы четко представлять себе масштабы нарушений и их возмож-
ных последствий. После того как ситуация прояснится, следует предложить бухгалтеру
добровольно погасить ущерб.

Если бухгалтер согласен добровольно возместить ущерб, то можно даже подумать над
тем, увольнять его или нет: судя по всему, человек он честный, а бухгалтера, который не
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ошибается (особенно если учесть несовершенство отечественного законодательства), найти
сложно. Возможно, пусть он сделает выводы из своих ошибок и работает дальше? Но если
человек в принципе не годится для работы бухгалтером (путается в элементарных вещах, не
может рассчитать заработную плату сотрудников и т. д.), то от него придется избавиться.

Если же бухгалтер отказывается добровольно возместить причиненный ущерб, то,
видимо, вам придется его просто уволить. Привлечь такого работника к ответственности вы
можете только с помощью компетентных органов, но следует ли с этим связываться? Зачем
вам лишние расспросы, проверки, которые, возможно, выявят много лишнего? Все, что вы
можете сделать, если бухгалтер не желает возмещать ущерб, – максимально осложнить ему
дальнейшую жизнь.

Во-первых, нужно издать приказ об объявлении бухгалтеру взыскания (выговора, стро-
гого выговора) и сделать соответствующую запись в его трудовой книжке. Во-вторых, за
серьезные недостатки в работе этим же приказом можно перевести его на нижестоящую
должность (например, с должности главного бухгалтера – на должность помощника эко-
номиста или специалиста по учету топлива), что также зафиксировать в трудовой книжке.
В-третьих, следует уволить бухгалтера не по собственному желанию, а за несоответствие
занимаемой должности. В-четвертых, нужно разослать информацию о том, какой он «хоро-
ший» работник, в максимальное количество кадровых агентств. В-пятых, когда для получе-
ния рекомендаций вам будут звонить потенциальные работодатели вашего бухгалтера, вы
можете сказать им все, что посчитаете нужным.

Все это постарайтесь максимально доступно изложить своему несговорчивому бухгал-
теру. Если он и на этот раз будет отказываться от возмещения ущерба – действуйте по плану.
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Глава 5

Это полезно и интересно знать
 
 

В данной главе рассмотрим некоторые затруднительные ситуации, которые могут воз-
никать в отношениях между руководителем предприятия и бухгалтером и не рассматрива-
лись в предыдущих главах книги. Для удобства восприятия материал представлен в форме
вопросов и ответов.

Я недоволен главным бухгалтером, планирую его уволить и предлагаю ему напи-
сать заявление об уходе по собственному желанию. Однако бухгалтер писать заявле-
ние не желает и заявляет, что без серьезных причин я его уволить не имею права. Как
поступить в данном случае?

В чем-то ваш главный бухгалтер прав: без наличия серьезных оснований руководи-
телю непросто уволить любого работника, в том числе и главного бухгалтера. Если мирно
решить вопрос не удалось, то оптимальным будет сообщить бухгалтеру, что вы привлечете
независимых аудиторов для проведения комплексной проверки деятельности компании за
весь период его работы. Об этом вы издадите соответствующий приказ по предприятию: в
отдельном пункте этого приказа будет указано, что весь ущерб от обнаруженных наруше-
ний и, как следствие, возможных финансовых санкций должен будет полностью возместить
главный бухгалтер предприятия. В том, что аудиторы хоть что-нибудь найдут, можно не
сомневаться. После того как проверка покажет нарушения, от бухгалтера можно будет изба-
виться на законном основании, причем таким основанием будет служить уже не его заявле-
ние, а факт несоответствия работника занимаемой должности. Об этом будет сделана соот-
ветствующая запись в трудовой книжке. С высокой долей вероятности можно утверждать,
что, услышав о таких перспективах, бухгалтер согласится написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию.

После проведения на предприятии проверки соблюдения кассовой дисциплины
были обнаружены нарушения в учете наличных денежных средств. Главный бухгал-
тер заявляет, что его вины в этом нет, поскольку всю работу с наличными деньгами в
вашей компании выполняет кассир. Так ли это на самом деле?
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Нет, это не так. С помощью подобных заявлений ваш главный бухгалтер желает отстра-
ниться от ответственности за упущения в работе. Конечно, ответственность за обнару-
женные нарушения с кассира не снимается. Но главный бухгалтер обязан обеспечить на
предприятии законность ведения учета и составления отчетности, и контроль соблюде-
ния кассовой дисциплины входит в состав его непосредственных служебных обязанностей.
Если, например, в кассе предприятия была обнаружена недостача, то помимо того, что кас-
сир ее должен возместить, на него и главного бухгалтера можно наложить штраф в размере
обнаруженной недостачи. Сумма этого штрафа будет вычитаться из их заработной платы.

В компании меняется главный бухгалтер, и в настоящее время идет процесс при-
емки-передачи дел. Новый бухгалтер указывает на ошибки и нарушения предыдущего
бухгалтера, а тот, в свою очередь, заявляет, что у него все в порядке. Пытаясь про-
яснить ситуацию, я пригласил их обоих к себе, но они лишь обвиняли друг друга и
сыпали какими-то непонятными бухгалтерскими терминами. Как определить, кто из
них прав, а кто виноват?

В большинстве случаев для разрешения спорной ситуации приходится приглашать
независимого эксперта. Оптимальный вариант – если у вас есть знакомый аудитор; если нет
– можно обратиться к знакомому бухгалтеру. Пригласите его к себе вместе с обоими бухгал-
терами, и пусть он оценит ситуацию со стороны. Обычно присутствие грамотного незави-
симого эксперта снимает все подобные вопросы. Если такого эксперта нет, а ситуация захо-
дит в тупик, можно заказать независимую аудиторскую проверку. Отмечу, что этот вариант
не всегда целесообразен: во-первых, аудиторская проверка может быть достаточно дорогой,
во-вторых, для ее проведения требуется определенное время (месяц и больше).

Я обратился в кадровое агентство с просьбой подыскать главного бухгалтера, и
они нашли подходящую кандидатуру. В агентстве работнику выдали замечательные
рекомендации, да и на собеседовании этот человек мне понравился. Смущает только
один момент: когда я попросил дать мне координаты его предыдущего работодателя,
он ответил, что фирма сменила адрес и телефон и где она теперь находится, ему неиз-
вестно. Прежние координаты работодателя он не дает, ссылаясь на то, что они не сохра-
нились. Можно ли верить этому кандидату? Его все-таки порекомендовало кадровое
агентство.

Сокрытие координат предыдущего работодателя – факт, безусловно, настораживаю-
щий. Скорее всего, такого кандидата не следует принимать на работу, тем более на долж-
ность главного бухгалтера. Если в агентстве ему дали положительные рекомендации, то это
еще ни о чем не говорит: не исключено, что в этом агентстве работает его хороший знакомый,
который и помогает ему устроиться на работу всеми правдами и неправдами. Возможно,
ваш кандидат пообещал сотруднику агентства хорошее денежное вознаграждение.

Мой бухгалтер чуть ли не ежемесячно посещает какие-то платные семинары: то
по налогам, то по особенностям учета основных средств, то по учету валютных опе-
раций. Я заподозрил его в мошенничестве и решил проверить, действительно ли он
посещает семинары. Оказалось – да, я лично видел его на семинаре. Тем не менее мне
кажется, что посещать семинар каждый месяц – это уже слишком. Обоснованы ли мои
сомнения?

Ваши сомнения вполне обоснованы. Если бухгалтер посещает семинары настолько
часто, то следует задуматься об уровне его профессионализма: видимо, ему остро не хватает
знаний. Однако здесь, скорее всего, дело в другом: ваш бухгалтер наверняка получает откат
от стоимости каждого семинара, поэтому он лично заинтересован в том, чтобы подобные
мероприятия проходили как можно чаще. Если при этом он все же посещает семинары –
это еще не самый плохой вариант: некоторые бухгалтеры оплачивают стоимость семинара,
однако не посещают его, предпочитая в это время отдохнуть.
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Наше предприятие под проценты разместило свободные денежные средства на
валютном депозитном счете. Сумма вклада в валюте не меняется, но в бухгалтерской
отчетности она почему-то постоянно разная (то большая, то меньшая). Не является ли
это доказательством мошенничества или злоупотреблений со стороны бухгалтера?

В данном случае ни о каких злоупотреблениях, скорее всего, речь не идет. Валют-
ная сумма вклада, который предприятие разместило на депозитном счете, действительно не
меняется, а вот ее рублевый эквивалент вполне может изменяться в зависимости от курса
валюты. В соответствии с законодательством на каждую отчетную дату бухгалтер пересчи-
тывает рублевый эквивалент суммы вклада (ведь вся отчетность составляется в националь-
ной денежной единице) по действующему курсу. Чтобы было понятнее, рассмотрим это на
конкретном примере. Предположим, вы внесли на валютный депозит сумму $20 000. На
момент внесения вклада курс составлял 28 руб. за $1, следовательно, рублевый эквивалент
вклада составляет 560 000 руб. На следующую отчетную дату курс составил 27,5 руб. за $1, и
сумма вклада в рублевом эквиваленте будет составлять 550 000 руб., и именно эту сумму бух-
галтер отразит в отчетности. При росте курса сумма рублевого эквивалента вашего вклада
соответственно возрастет. Изменения рублевого эквивалента суммы вклада будут отнесены
на счет разницы курса.

У меня есть подозрение, что некоторые сотрудники нашего предприятия, работа-
ющие на компьютерах, меняют их комплектующие: например, снимают и забирают
оперативную память объемом 256 Мбайт для домашнего компьютера, а вместо нее
приносят старую «планку» объемом 128 Мбайт. Полагаю, что аналогичным образом
они меняют и другие комплектующие (видеокарту, колонки, звуковую карту). Когда я
попросил бухгалтера провести инвентаризацию компьютерного парка, он сказал, что
докопаться до истины практически невозможно: каждый компьютер учитывается как
отдельный объект основных средств, а что там у него внутри – никто не знает. Так ли
это на самом деле?

Вполне возможно, что ваш бухгалтер прав. Истину установить можно только в том
случае, если компьютер собирался на предприятии из приобретенных по отдельности ком-
плектующих, а не приобретался целиком: в таком случае каждая деталь стоит на учете.
После сборки компьютера все комплектующие списываются и одновременно приходуется
объект основных средств – компьютер. Как известно, такое бывает очень редко, поэтому все
компьютеры на предприятии должны быть опечатаны, чтобы исключить возможность про-
никновения внутрь системного блока посторонних лиц. При возникновении необходимости
ремонта компьютера или замены какой-то детали печать вскрывается только в присутствии
руководителя предприятия либо сотрудника, отвечающего за ремонт и обслуживание ком-
пьютерного парка на предприятии.

Главный бухгалтер предприятия утверждает, что получать наличные деньги по
чеку в банке имеет право только он сам или кассир. Поскольку кассира в штате ком-
пании нет, то главный бухгалтер самостоятельно получает деньги, не допуская к этому
других сотрудников. Неужели то, что он говорит, правда?

Ваш главный бухгалтер категорически не прав, и он это знает. Наличные деньги в
банке выдаются любому человеку, на имя которого выписан чек. Ведь чек подписывается
руководителем и бухгалтером, после чего заверяется печатью предприятия, поэтому у банка
нет никаких оснований не доверять получателю денег. Если ваш бухгалтер утверждает что-
то подобное, то на это могут быть только две причины. Во-первых, банк заявляет, что
выдаваться наличные деньги будут только кассиру или главному бухгалтеру предприятия,
но такое требование неправомерно. Во-вторых, что более вероятно, бухгалтер выполняет
какие-то махинации с наличными деньгами компании и не желает, чтобы о количестве и
назначении денежных средств, снимаемых наличными, стало известно другим сотрудникам.
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Главный бухгалтер предприятия утверждает, что при отсутствии на работе руко-
водителя предприятия (по причине болезни, командировки, отпуска и т. д.) только
он является полноценным заместителем директора. При этом бухгалтер ссылается на
какой-то законодательный акт, в котором об этом прямо сказано. Так ли это на самом
деле?

Нет, утверждение вашего бухгалтера – не более чем плод его воображения. Руководи-
тель предприятия лично назначает сотрудника, который будет исполнять его обязанности на
время отсутствия. Конечно, это может быть и главный бухгалтер, но также и любой другой
сотрудник, например финансовый директор, начальник отдела поставок или начальник тор-
гового отдела. Если ваш бухгалтер утверждает подобное, то к нему следует присмотреться
внимательнее: скорее всего, такое заявление вызвано желанием получить во время отсут-
ствия на работе руководителя неограниченную власть на предприятии и воспользоваться
этим с целью личного обогащения.

Главный бухгалтер настаивает на том, чтобы мы отказались от проведения пла-
тежей с помощью бумажных документов (платежных поручений), и предлагает скорее
перейти к использованию системы проведения электронных платежей типа «Банк –
Клиент». Чем это может быть вызвано и нет ли здесь какого-нибудь подвоха?

Использование системы проведения электронных платежей типа «Банк – Клиент»
очень удобно и выгодно с разных точек зрения. В частности, использование этой системы
позволяет получать банковскую выписку и осуществлять платежи прямо с рабочего места,
что избавляет бухгалтера от нужды ездить с этой целью в банк. Однако есть одно «но»:
на бумажных платежных документах ставит свою подпись руководитель предприятия, тем
самым лично проверяя все платежи. Электронный платеж бухгалтер формирует и отпра-
вляет в банк самостоятельно, без участия директора. Поэтому если вы решите перейти к
использованию системы типа «Банк – Клиент» (что очень желательно – нужно идти в ногу
со временем), то каждый платеж бухгалтер должен согласовать с вами как с руководителем
предприятия. Каждый день после получения банковской выписки бухгалтер должен предо-
ставлять ее расшифрованную копию, после чего следует лично просмотреть все отправлен-
ные платежи и убедиться в том, что каждый из них предварительно был согласован с вами.
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Заключение

 
Работая над данной книгой, автор менее всего стремился представить бухгалтера пред-

приятия как какого-то злодея, одержимого мыслью о сиюминутном богатстве и желающего
постоянно обманывать руководителя компании и ее учредителей. Разумеется, большинство
работников бухгалтерской службы – честные и порядочные люди, несущие на себе тяж-
кое бремя ответственности перед государством за финансово-хозяйственную деятельность
предприятия.

Тем не менее среди бухгалтеров встречаются недобросовестные работники, а если
говорить прямо – откровенные мошенники, в угоду личной выгоде наносящие немалый
ущерб родному предприятию. Самое плохое, что для осуществления своих темных дел они
активно применяют бухгалтерские знания, прекрасно понимая, что руководитель такими
знаниями не обладает.

Хочется верить, что изучение этой книги поможет вам своевременно обращать внима-
ние на сомнительные моменты, связанные с работой вашего бухгалтера.

Автор выражает надежду, что предложенный материал был полезен и интересен чита-
телю. Предложения и пожелания отправляйте по адресу arsen211@yandex.ru.
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Приложение. Основы бухгалтерского учета

 
Предлагаемый материал ориентирован в первую очередь на руководителей и учреди-

телей предприятий, которые не знакомы или очень поверхностно знакомы с бухгалтерским
учетом. Как неоднократно упоминалось, бухгалтеру сложнее обмануть руководителя, кото-
рый хотя бы в общих чертах владеет основами бухгалтерского учета, поэтому данная инфор-
мация наверняка многим окажется полезной.

Бухгалтерский учет – это система получения и обработки экономический информа-
ции, которая предназначена для расчета показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, а также контроля и управления этой деятельностью. Данные бухгал-
терского учета не только используются внутри компании, но и предоставляются в иные
организации: налоговые органы, вышестоящие организации, банки и другие финансово-кре-
дитные учреждения, контрагенты, страховые организации и др.
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Основные элементы бухгалтерского учета

 
Безусловно, на каждом предприятии бухгалтерский учет имеет характерные особен-

ности. Однако в любом случае он включает в себя несколько основных элементов.
– Документация – элемент, с помощью которого осуществляется сплошное наблюде-

ние за хозяйственными процессами. Например, сделка купли-продажи в большинстве слу-
чаев подразумевает оформление следующих документов: договор (контракт), платежный
документ, подтверждающий факт оплаты за поставляемые товарно-материальные ценности
(выполненные работы, указанные услуги), товарно-сопроводительный документ (наклад-
ная), счет-фактура, приходный складской ордер. Важнейшее место в составе документации
предприятия занимают первичные документы.

– Первичный документ – это документ, подтверждающий факт совершения хозяй-
ственной операции и составленный уполномоченными представителями заинтересованных
сторон в момент совершения операции, а если это не представляется возможным, то сразу
после ее окончания. Исходя из этой формулировки можно сделать вывод, что, например,
товарно-транспортная накладная, проведенное банком платежное поручение, приходный
кассовый ордер либо акт выполненных работ (услуг) являются первичными документами,
а договор либо протокол согласования цен – нет. Формы первичных документов утвержда-
ются законодательно и обязательны к применению. Первичный документ является основой
для создания бухгалтерской записи.

– План счетов – элемент, который является ведущей составляющей бухгалтерского
учета, его базой и основным структурным элементом. С помощью плана счетов произ-
водятся группировка и сортировка информации о финансово-хозяйственной деятельности
субъекта хозяйствования, что позволяет получать полную, достоверную и наглядную кар-
тину состояния активов и пассивов предприятия в денежном выражении. Типовой план
счетов, действующий на территории Российской Федерации, законодательно утверждается
соответствующими государственными органами и обязателен к применению. Следует отме-
тить, что в процессе финансово-хозяйственной деятельности каждый субъект хозяйствова-
ния может разработать собственный план счетов, составленный с учетом вида деятельности
предприятия, особенностей организации учета на предприятии, специфики производствен-
ного процесса, формы собственности и иных факторов. Однако в любом случае внутренний
план счетов предприятия либо организации должен базироваться на типовом плане счетов,
действующем на территории Российской Федерации.

– Счет бухгалтерского учета – основной составной элемент плана счетов, предназна-
ченный для отображения в денежном представлении информации об объектах бухгалтер-
ского учета (активах и пассивах предприятия). Одно из важнейших назначений счетов –
систематизация и группировка информации о финансово-хозяйственных операциях по эко-
номически однородным признакам. Например, для учета наличных денежных средств в
кассе предприятия в типовом плане счетов предназначен счет 50 «Касса», для учета безна-
личных денег на расчетном счете в банке – счет 51 «Расчетный счет», для учета основных
средств – счет 01 «Основные средства», для учета сырья и материалов – счет 10 «Матери-
алы» и т. д. Счет бухгалтерского учета может включать в себя субсчета, которые предста-
вляют собой подчиненные элементы счета и предназначены для более детального учета.
Например, для счета 50 «Касса» можно открыть субсчета 50/01 «Касса рублевая», 50/02
«Касса доллары США» и 50/03 «Касса евро»; для счета 10 «Материалы» можно открыть
субсчета 10/01 «Сырье и материалы», 10/02 «Покупные изделия и полуфабрикаты», 10/03
«Топливо» и т. д. Счета бывают активными, пассивными и активно-пассивными. На актив-
ных счетах увеличение оборота показывается по дебету, а уменьшение – по кредиту, при этом
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сальдо может быть только дебетовым; на пассивных счетах – все наоборот. Примеры актив-
ных счетов: 01 «Основные средства», 50 «Касса», 10 «Материалы» (например, поступление
в кассу денежных средств отражается по дебету счета 50, а расходование – по кредиту; оче-
видно, что этот счет не может иметь кредитового сальдо, как не может в кассе находиться
«минус сто рублей»). Примеры пассивных счетов: 02 «Амортизация основных средств», 80
«Уставный капитал». Примеры активно-пассивных счетов: 25 «Общепроизводственные рас-
ходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

– Двойная запись – способ регистрации финансово-хозяйственных операций одновре-
менно на двух разных, но экономически взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета в
равных суммах. Чтобы было понятнее, этот способ можно сравнить с законом сохранения
энергии: «Ничто из ниоткуда не берется и в никуда не исчезает». Иначе говоря, уменьше-
ние сальдо (остатка) по любому счету одновременно ведет к увеличению сальдо (остатка)
по другому счету на такую же сумму. Для примера рассмотрим такую ситуацию, как сня-
тие со счета в банке 1000 руб. наличными. Очевидно, что после выполнения данной опе-
рации сумма на расчетном счете в банке уменьшится, а в кассе – увеличится. Для отраже-
ния операции по снятию наличных денег в банке и оприходованию их в кассу бухгалтер
делает следующую запись: «Дебет счета 50 „Касса“ Кредит счета 51 „Расчетный счет“ на
сумму 1000 руб.» (такая запись называется «бухгалтерской проводкой»; отсюда выражение
– «операция проведена по учету»). Счета 50 и 51 являются активными, поэтому дебето-
вое сальдо после проведения операции по счету 50 «Касса» увеличится на 1000 руб., а по
счету 51 «Расчетный счет» – уменьшится на 1000 руб. Счета, участвующие в бухгалтерской
проводке, называются «корреспондирующими счетами», а сама проводка может называться
также «корреспонденция счетов». Любая финансово-хозяйственная операция без исключе-
ния должна отражаться одновременно на двух счетах, один из которых показывает «что
именно увеличилось (уменьшилось)», а другой – «за счет чего это произошло»; еще раз
напомним, что сумма оборота по счетам будет одинаковой.

– Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического наличия товарно-
материальных ценностей и имущества предприятия в натуральном выражении (штуки, ком-
плекты, наборы, литры, килограммы и т. д.) данным бухгалтерского учета. Цель проведения
инвентаризации – обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета, а также сохран-
ность товарно-материальных ценностей и имущества предприятия. Инвентаризация прово-
дится в случаях, установленных действующим законодательством, в присутствии матери-
ально ответственных лиц.

– Отчетность – система показателей, которые характеризуют финансово-хозяйствен-
ную деятельность предприятия за определенный период времени и его финансовое состо-
яние на определенную дату (эта дата называется «отчетной»). Без показателей отчетно-
сти невозможно обойтись при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, а также при принятии управленческих решений.

Следует отметить, что все перечисленные элементы бухгалтерского учета неразрывно
связаны между собой.
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Синтетический и аналитический учет

 
В процессе ведения учета возникает необходимость детализировать общие показатели,

более того – выразить многие показатели не только в денежном, но и в натуральном эквива-
ленте. Для детализации показателей в бухгалтерском учете все счета подразделяются на два
вида: синтетические и аналитические.

На синтетических счетах отражаются общие (обобщенные) показатели (обороты и
остатки). Они ведутся только в денежном выражении.

Аналитические счета предназначены для подробной характеристики объектов бухгал-
терского учета. Показатели аналитического учета могут выражаться как в денежных, так и
в натуральных показателях. Иначе говоря, данные, хранящиеся на аналитических счетах,
являются подробной расшифровкой соответствующих синтетических счетов.

Для ведения аналитического учета к синтетическому счету открываются аналогичные
по структуре (активные, пассивные или активно-пассивные) аналитические счета. Остатки
и обороты по синтетическому счету должны равняться сумме соответствующих остатков и
оборотов по открытым к данному счету аналитическим счетам.

В предыдущем разделе вы познакомились с таким понятием, как субсчет. Так вот,
субсчет представляет своего рода связующее звено между синтетическими и аналитиче-
скими счетами. Например, остаток по счету 10 «Материалы» составляет 5000 руб. Из них
на субсчете 10/01 «Сырье и материалы» числится 2000 руб., а на субсчете 10/03 «Топливо»
– 3000 руб. Данные аналитического учета позволяют детализировать эту информацию. С
их помощью мы узнаем, что, например, на субсчете 10/01 числится пять банок краски по
150 руб. на сумму 750 руб. и 10 л лака по цене 125 руб. за 1 л на сумму 1250 руб. (итого 750 +
1250 = 2000 руб.). В то же время данные аналитического учета показывают, что на субсчете
10/03 числится 100 л бензина А-92 по цене 18 руб. за 1 л на сумму 1800 руб., 20 л дизельного
топлива по цене 15 руб. за 1 л на сумму 300 руб. и 90 л мазута по цене 10 руб. за 1 л на сумму
900 руб. (итого 1800 + 300 + 900 = 3000 руб.).

Если аналитический учет на предприятии не налажен должным образом, то это откры-
вает широкие возможности для мошенничества, хищений и иных злоупотреблений со сто-
роны бухгалтера и иных материально ответственных лиц.
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Отражение операций в учете

 
Теперь, когда вы познакомились с основными элементами и понятиями бухгалтерского

учета, рассмотрим порядок отражения в учете финансово-хозяйственных операций на при-
мере одной из наиболее распространенных сделок – получения от контрагента товарно-мате-
риальных ценностей и последующего расчета за них в безналичном порядке.

Предположим, что предприятие приобретает у контрагента ООО «Поставщик» партию
товарно-материальных ценностей: эмаль белая в количестве 100 банок по цене 120 руб. за
банку на сумму 12 000 руб. и эмаль голубая в количестве 80 банок по цене 140 руб. за банку
на сумму 11 200 руб. При этом НДС в размере 18 % не входит в цену товара, поэтому общая
сумма сделки составляет 27 376 руб. (12 000 + 11 200 = 23 200 руб.; 23 200 х 18 /100 = 4
176 руб.; 23 200 + 4 176 = 27 376 руб.). Расчет за полученные товарно-материальные ценности
осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на счет поставщика
не позднее чем через три банковских дня после получения товара, что соответствующим
образом отражено в договоре.

Для учета указанных товарно-материальных ценностей в бухгалтерии предприятия
используется счет 10 «Материалы» субсчет 01 «Сырье и материалы». Расчет с поставщи-
ками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», НДС по полученным
ценностям учитывается на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» субсчет 03 «НДС
по приобретенным товарно-производственным запасам». Безналичные денежные средства
предприятия в рублях отражаются на счете 51 «Расчетные счета». НДС по расчетам с бюд-
жетом учитывается на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 03 «НДС». В данном
примере понадобятся все перечисленные счета; они соответствуют Типовому плану счетов,
действующему на территории Российской Федерации.

После того как товарно-материальные ценности поступили на склад, в бухгалтерию
поступает накладная с копией приходного складского ордера (разумеется, количество посту-
пивших ценностей в накладной и в приходном ордере должно совпадать). На основании этих
документов бухгалтер делает следующую бухгалтерскую проводку: «Дебет 10/01 „Сырье и
материалы“ Кредит 60 „Расчеты с поставщиками и подрядчиками“ на сумму 23 200 руб. (сто-
имость поступивших ценностей без НДС)». Однако это данные синтетического учета. В ана-
литическом учете бухгалтер отражает номенклатуру, количество и цену за единицу измере-
ния поступивших ценностей, с одной стороны, и относит сумму возникшей задолженности
(кредит счета 60) на конкретного поставщика ООО «Поставщик»– с другой стороны. Ана-
логичным образом делается проводка на сумму НДС по поступившим ценностям: «Дебет
счета 19/03 „НДС по приобретенным товарно-производственным запасам“ Кредит счета 60
„Расчеты с поставщиками и подрядчиками“ (ООО „Поставщик“)» на сумму 4176 руб.

Предположим, что по всем счетам, используемым в данном примере, начальное сальдо
отсутствует, то есть является нулевым (вообще-то это нетипичная ситуация, и мы ее при-
нимаем только для упрощения примера и повышения его наглядности, чтобы не путаться
в лишних цифрах); исключением будет являться счет 51 «Расчетные счета». По результа-
там приведенных выше бухгалтерских проводок, а также записей аналитического учета
можно сформировать, например, такие бухгалтерские ведомости, как показано в табл. 1.
Отмечу, что используемые на конкретном предприятии формы бухгалтерских ведомостей
могут отличаться от приведенных, но суть от этого не меняется.

Таблица 1. Ведомость аналитического учета по счету 10/01
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В данной ведомости К – это количество, Ц – цена за единицу измерения, С – сумма
(количество умножить на цену).

Из приведенной ведомости аналитического учета следует, что на предприятие посту-
пили товары «Эмаль белая» и «Эмаль голубая» общим количеством 180 банок на сумму 23
200 руб. без НДС. Сумма НДС по поступившим ценностям отражается в ведомости по счету
19/03 (табл. 2).

Таблица 2. Ведомость по счету 19/03
 

Информация о возникшей кредиторской задолженности показана в ведомости по счету
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (табл. 3).

Таблица 3. Ведомость аналитического учета по счету 60
 

Обратите внимание: сумма дебетовых остатков по счетам 10/01 и 19/03 (см. соответ-
ствующие ведомости) равняется кредитовому остатку по счету 60 (23 200 + 4176 = 27 376).
Это значит, что сумма поступивших ценностей, НДС по ним и сумма возникшей кредитор-
ской задолженности отражены в бухгалтерском учете правильно.

После того как предприятие полностью оплатило поставщику стоимость получен-
ных товарно-материальных ценностей с НДС путем перечисления безналичных денежных
средств со своего расчетного счета на счет поставщика, бухгалтер сделает следующую про-
водку: «Дебет счета 60 „Расчеты с поставщиками и подрядчиками“ (ООО „Поставщик“)
Кредит счета 51 „Расчетные счета“ на сумму 27 376 руб.». После этого наша ведомость ана-
литического учета по счету 60 примет вид, показанный в табл. 4.

Таблица 4. Ведомость аналитического учета по счету 60
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Из этой ведомости видно, что сделка с поставщиком закрыта – стоимость полученных
товарно-материальных ценностей с НДС оплачена полностью с расчетного счета (как это и
предусмотрено договором). Конечное сальдо по ООО «Поставщик» отсутствует (см. табл.
4).

Однако, кроме этого, нужно принять к вычету сумму НДС, оплаченную поставщику,
которая составляет 4176 руб. Для этого бухгалтер делает следующую проводку: «Дебет счета
68/03 „НДС“ Кредит счета 19/03 „НДС по приобретенным товарно-производственным запа-
сам“ на сумму 4176 руб.». Теперь наша ведомость по счету 19/03 примет вид, показанный
в табл. 5.

Таблица 5. Ведомость по счету 19/03
 

Теперь можно сказать, что выполнены все необходимые бухгалтерские операции для
отражения в учете (или проведения по учету) сделки по получению от контрагента товарно-
материальных ценностей и последующего расчета за них в безналичном порядке. Сводную
информацию по нашей сделке в показателях синтетического учета (все корреспонденции
счетов) удобно представить в так называемой «шахматной» ведомости, которая показана в
табл. 6.

Таблица 6. Шахматная ведомость
 

Для проверки достоверности данных следует сложить все итоговые суммы по гори-
зонтали и по вертикали (строка «Итого» и столбец «Итого») – они должны сойтись; в рас-
сматриваемом примере «проверочная сумма» равняется 58 928 (см. правую нижнюю ячейку
ведомости).
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В результате проведения сделки по учету активы предприятия, с одной стороны, уве-
личились на 27 376 руб.: 23 200 руб. – это стоимость полученных товарно-материальных
ценностей, 4176 руб. – сумма НДС по ним, которая принята к вычету (иначе говоря, на эту
сумму уменьшится сумма НДС, которую предприятие должно будет уплатить в бюджет по
результатам своей деятельности в отчетном периоде). С другой стороны, на эту же сумму
активы предприятия и уменьшились – имеется в виду количество денежных средств, кото-
рые были перечислены поставщику с расчетного счета. Если бы оплата не была произве-
дена, то увеличение активов было бы «сбалансировано» увеличением пассивов на эту же
сумму (имеется в виду остаток по кредиту счета 60, который свидетельствовал бы о наличии
задолженности перед поставщиком ООО «Поставщик»).


	Введение
	Глава 1
	Маленькая зарплата или большая «зряплата»?
	Бухгалтер бухгалтеру рознь…
	А есть ли подпись?
	«Неоформленный» бухгалтер
	Главный бухгалтер – это не просто начальник отдела
	Чтобы возможности соответствовали потребностям…
	Несколько полезных советов

	Он такой человек
	Не по своей воле
	Сложная жизненная ситуация
	Злоупотребление по принуждению

	«Располагающая» атмосфера на предприятии

	Глава 2
	Откаты от должников
	Другие виды откатов
	Эх, семинар, семинар…
	Кто платит – тот и заказывает музыку
	Программное обеспечение – это не только автоматизация…
	Вот такая благотворительность
	Нужно ли менять банк?
	Оргтехника, канцтовары и прочие аксессуары

	«Решение вопросов» с проверяющими органами
	Наличные деньги – это всегда интересно
	Якобы «хозяйственные» расходы
	«Левые» командировки
	«Комиссия» за кассовое обслуживание
	Неполное оприходование поступающих в кассу наличных денег
	«Левые» больничные – кража рабочего времени фирмы
	Выплата денег несуществующим работникам

	Безналичные деньги – тоже хорошо…
	«Курочка по зернышку клюет»
	Тайное «ростовщичество»
	Превращение «безнала» в «нал»
	Заплати налоги… и не только налоги
	«Спасение» безналичных денег от ареста расчетного счета
	«Ненужная» предоплата
	Умышленное завышение стоимости работ

	Операции с материальными ценностями
	Неполное оприходование
	Списание по акту
	«Усушка», «утряска», естественная убыль
	Реализация возвратного товара своим работникам
	Фиктивный возврат товара
	Амортизация и списание основных средств
	Превышение или занижение норм расхода сырья и материалов
	Несоответствие отпускных и учетных единиц

	Искусственное создание форс-мажорных обстоятельств
	Инсценировка кражи
	Искусственный пожар
	Откуда взялся компьютерный вирус?
	Ложный грабеж

	Прочие бухгалтерские злоупотребления
	Много справок, хороших и разных
	Обходной лист? Нет вопросов!
	Такая хорошая калькуляция
	«Необходимое» закрытие предприятия
	«Липовый» стаж
	Ремонт оборудования: возможны варианты…
	Бухгалтер увольняется? Директор, будь бдителен!
	Бухгалтер сбежал: бывает и такое
	Подмена реальных накладных фальшивыми
	«Хитрое» снятие дивидендов


	Глава 3
	Строгий контроль банковской выписки
	Контроль «белой» наличности
	Комплексная проверка кассы
	Другие проверки соблюдения кассовой дисциплины

	Контроль «черного нала»
	Проверка складского учета
	Проведение выборочной проверки
	Тематическая проверка
	Полная инвентаризация товарно-материальных ценностей

	Проверка учета основных средств
	Следим за бухгалтером
	Прослушивание и видеонаблюдение
	Бухгалтер с «хвостом»

	Следим за бухгалтерским компьютером
	Что делает бухгалтер в Интернете?
	Использование шпионских модулей
	Подробнее о клавиатурных шпионах

	Аудиторская проверка
	Маленькие хитрости
	Особый разговор с бухгалтером

	Глава 4
	Кто входит в «группу риска»?
	Ограничение полномочий
	Разработка внутренней отчетности
	Если вы его поймали…

	Глава 5
	Заключение
	Приложение. Основы бухгалтерского учета
	Основные элементы бухгалтерского учета
	Синтетический и аналитический учет
	Отражение операций в учете


