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Программа № ПК-53-003-2015  

повышения квалификации аудиторов 

«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц  

в ходе аудиторской деятельности» 

 

Продолжительность программы – 8 академических часов 

Цель программы – совершенствование навыков выполнения аудиторских 

процедур, позволяющих выявлять случаи подкупа иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок (далее – подкуп 

иностранных должностных лиц) или риск их существования.  

 

Обязательные вопросы  
 

Тема 1. Основы системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц  

Правовые основы системы противодействия подкупу иностранных должностных 

лиц: Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция ООН против 

коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, иные 

международные соглашения, федеральное законодательство, иные нормативные правовые 

акты.  

Понятия иностранного должностного лица, его подкупа. Участники системы 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц. Меры противодействия 

подкупу иностранных должностных лиц.  

 

Тема 2. Государственная политика в сфере противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц  

Основные направления государственной политики в сфере противодействия 

подкупу иностранных должностных лиц. Национальный план противодействия 

коррупции. 

Компетентные органы, осуществляющие противодействие подкупу иностранных 

должностных лиц. Международное взаимодействие по вопросам противодействия 

подкупу иностранных должностных лиц. Юридическая ответственность за 

правонарушения, связанные с подкупом иностранных должностных лиц.  

 

Тема 3. Выявление случаев подкупа иностранных должностных лиц в ходе аудита 

и оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг 

Роль и задачи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в отношении 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц. 

Стандарты аудиторской деятельности, кодекс профессиональной этики аудиторов – 

основа действий аудиторской организации (индивидуального аудитора) по 

противодействию подкупу иностранных должностных лиц при оказании аудиторских 



услуг. Требования стандартов МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 

недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» и МСА 250 

«Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности», 

относящиеся к выявлению случаев подкупа иностранных должностных лиц. 

Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть 

связаны с подкупом иностранных должностных лиц (незаконная передача иностранному 

должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав; незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица; незаконный сбор и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; неофициальная 

отчетность, наличие неучтенных операций, признание в учете несуществующих расходов, 

неверная идентификация объекта учета и бенефициара, ложные и поддельные документы, 

уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных сроков, отсутствие или 

сокрытие записей в бухгалтерских документах, наличие у аудируемого лица фиктивных 

сотрудников, незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших государственных 

служащих и др.).  

Определение риска подкупа иностранных должностных лиц при ознакомлении с 

деятельностью аудируемого лица. Учет риска подкупа иностранных должностных лиц при 

планировании аудита. Аудиторские процедуры, применяемые для выявления сделок и 

финансовых операций, которые могут быть связаны с подкупом иностранных 

должностных лиц. Процедуры, применяемые при выявлении указанных сделок и 

финансовых операций. Документирование случаев подкупа иностранных должностных 

лиц. 

Изучение системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц, 

принятой клиентом (специальные процедуры проверки контрагентов на вовлеченность 

незаконную деятельность, наличие и соблюдение кодекса корпоративного управления, 

др). 

Попытки ограничения объема аудита, воспрепятствования аудируемым лицом 

выполнению аудиторских процедур. Последствие такого ограничения на выполнение 

задания. Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности случаев подкупа 

иностранных должностных лиц. 

Взаимодействие с руководством аудируемого лица по вопросам подкупу 

иностранных должностных лиц. Информирование лиц, отвечающих за корпоративное 

управление в отношении случаев подкупа иностранных должностных лиц, либо признаков 

таких случаев, либо риска возникновения таких случаев у аудируемого лица, клиента. 

Информирование компетентных государственных органов в отношении случаев 

подкупа иностранных должностных лиц, признаков таких случаев и риска возникновения 

таких случаев у аудируемого лица, клиента.  

Влияние выявленных фактов подкупа на иностранных должностных лиц на 

выражение мнения в аудиторском заключении. Случаи отказ от выполнения задания. 

 

Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на 

случаи подкупа иностранных должностных лиц у аудируемого лица, клиента
1
  

 

 

Результат обучения  
Глубокие знания и понимание требований по вопросам противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц. Навыки выполнения аудиторских процедур, связанных с 

противодействием подкупу иностранных должностных лиц. 

                                                 

 
 



 


