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ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОВ 

Экономический кризис в Украине и ухудшение финансовых показателей привлекает все большое внимание 
владельцев бизнеса к эффективности работы компаний.

ОДНИ ИЗ ПРИЧИН НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ – МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ХАЛАТНОСТЬ СО СТОРОНЫ ПЕРСОНАЛА.

КАКОЙ РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ?

КАК ПРОИСХОДЯТ ПОТЕРИ?

5 % 
от дохода

(в мире, по данным ACFE)

5-15 %
от дохода

(в Украине, по оценкам Kreston Ukraine)

01 Взяточничество
и коррупция

• Незаконные подарки
• Экономический шантаж
• Откаты
• Подкупы
• Сделки с аффилированными сторонами на нерыночных условиях

Хищение информации

02 Присвоение
и злоупотребление 
с активами

• Кражи денежных средств со счетов и кассы
• Незаконное использование активов
• Прямые хищения активов
• Фиктивные операции и искусственное завышение цен
• Необоснованные или нецелесообразные расходы
• Закупки неликвида
• Необоснованное списание

Саботаж

03 Искажение
финансовой 
отчетности

• Неправомерное признание выручки
• Сокрытие обязательств и выручки
• Завышение стоимости активов
• Искажение раскрытий к отчетности
• Манипуляции с периодами отражения операций
• Занижение обязательств и доходов
• Фальсификации договоров и первичных бухгалтерских документов

Халатность
• Растрата имущества и завышение расходов
• Работа с неблагонадежными контрагентами
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ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИКА
по результатам исследования ACFE (2016) 

31%

69%

Женщина

Мужчина

ПОЗИЦИЯ В КОМПАНИИ

Сотрудники среднего уровня – 40,9 %
Менеджмент – 36,8 % 
Собственники/Топ-менеджмент – 18,9 %
Прочие – 3,4 %

ИНДУСТРИИ

Банки – 16,8 %
Госсектор – 10,5 %
Производство – 8,8 %
Медицина – 6,6 %
Ритейл – 4,8 %
Строительство – 3,9 % 

ТИПЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Присвоение активов – 83,5 %
Коррупция – 35,4 %
Искажение финансовых отчетов – 9,6 %

ПРИЗНАКИ В ПОВЕДЕНИИ

Жизнь не по средствам – 45,8 %
Финансовые трудности – 30 %
Склонность к обманам – 15,3 %
Слишком близкие отношения с поставщиками/покупателями – 20,1%
Нежелание делегировать полномочия - 15,3 %
Развод/семейные проблемы – 13,4 %
Подозрительность, недоверие – 12,3 %
Жалобы на низкую заработную плату – 9 %
Нежелание брать отпуск – 7,8 %

ОТДЕЛЫ КОМПАНИИ

Отдел продаж, обслуживания клиентов – 21,4 %
Бухгалтерия/Финансовый отдел – 21,1 %
Операционный отдел – 14,9 %
Менеджмент – 10,9 %
Отдел закупок – 7,7 %
Производственный отдел – 2,2%
Прочие – 21,8 %

22,9%

42,4%

26,5%

8,2%

От 6 до 10 лет

Менее 1 года

Более 10 лет

От 1 до 5 лет

СТАЖ РАБОТЫ В КОМПАНИИ ПОЛ
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ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИКА
по результатам исследования ACFE (2016) 

ВОЗРАСТ

6,3 

39%114 41 788 

2 410 23%
- млрд. долл. США

общая сумма ущерба
 - размер ущерба 

1 млн. долл. США и выше 
- количество 

кейсов 

-  специалистов 
по расследованию 

мошенничества

- охваченных 
стран 

-  выявлено благодаря 
сообщениям сотрудников 

и клиентов

респондентов в исследовании 

случаев

случаев мошенничества

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

27-30до 26 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 После 56

4,6%

10,5%

15,6 %

20 %

19,4 %

14,8 %

8,2 %

7 %
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НАШИ РЕШЕНИЯ

Услуги Kreston Ukraine Forensic охватывают все зоны риска, связанные с нанесением компаниям ущерба вследствие 
мошенничества, злоупотреблений, служебной халатности сотрудников и других вредоносных действий — 
как внутри бизнеса, так и в отношениях с контрагентами.

МЫ СЕГМЕНТИРУЕМ НАШИ РЕШЕНИЯ ПО ГРУППАМ: 

ФИНАНСОВЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ                         

МОШЕННИЧЕСТВУ 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

ВИНОВНЫХ ЛИЦ

ПОИСК И ВОЗВРАТ АКТИВОВ, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В СПОРАХ 
И РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПРОЦЕДУР 
И ПОЛИТИК

ВНУТРЕННИХ КОНТРОЛЕЙ

ДАТА ПРОЕКТА

01 02 03 04 05

01-02
НАПРАВЛЕННЫЕ 
В ПРОШЛОЕ

Ретроспективные проверки 
деятельности компании, 
расследование фактов и 
решений, имевших место в 
прошлом. Оценка ущерба и 
недополученной прибыли, 
поиск виновных лиц и сбор 
доказательств.

Анализ действующих систем 
финансовой, физической, 
правовой и информационной 
безопасности компании. 
Оценка процедур и внутрен-
них политик.

Негативные последствия 
злоупотреблений можно 
снизить путем досудебных 
разбирательств, поиска 
украденных активов в 
Украине и за рубежом, 
взыскания через судебные 
инстанции. Даже избира-
тельное наказание виновных 
– обязательное условие 
сдерживания мошенничества 
в будущем.

Построение системы проти-
водействия мошенничеству. 
Мониторинг (финансовый 
контроль, «внутренний» 
аудит) деятельности компа-
нии, внедрение политик и 
процедур внутреннего 
контроля. 

ОЦЕНИВАЮЩИЕ 
ТЕКУЩИЙ СТАТУС

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
ВИНОВНЫМИ 
ЛИЦАМИ

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
В БУДУЩЕМ

04 0503
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ОПИСАНИЕ И РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ У КЛИЕНТА 

FORENSIC

Пример 

Наши предложение содержит комплекс процедур финансового расследования, 
которые, исходя из нашего опыта, являются наиболее актуальными 
для выбранных сегментов деятельности. 

Подразумевается, что выполнение предложенных процедур позволит более глубоко изучить 
используемые модели управления, идентифицировать рисковые зоны 
и спланировать дальнейшие действия по финансовому расследованию.



ПРИМЕР СИТУАЦИИ У КЛИЕНТА

Описание ситуации: 

1. Клиент является агропромышленных холдингом, специализирующийся на растениеводстве, маслопереработке, 
животноводстве и т.д.

2. Наши предложение содержит комплекс процедур финансового расследования, которые, исходя из нашего опыта, 
являются наиболее актуальными для выбранных сегментов деятельности. Подразумевается, что выполнение пред-
ложенных процедур позволит более глубоко изучить используемые модели управления, идентифицировать риско-
вые зоны и спланировать дальнейшие действия по финансовому расследованию.

3. Клиент нуждается в профессиональных услугах по:
- проверке эффективности деятельности Группы за предыдущие периоды, и оценке финансовых потерь по направ-
лениям: производство, закупки, продажи;
- расследованию вероятного мошенничества в Группе, выявлению фактов присвоения активов, незаконного пользо-
вания активами, завышения расходов, занижения доходов, коррупции, конфликтов интересов и т.д.;
- оценке текущих политик и системы внутренних контролей Группы, направленных на сдерживание и предотвраще-
ние мошеннических операций и халатности со стороны работников Группы;
- подготовке плана мероприятий по противодействию мошенничеству и предотвращению ключевых рисков;
- потенциальному взысканию украденных активов, сопровождению в спорах и разбирательствах.
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

  ЭТАП 1. ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Цели:
1. Проверка эффективности деятельности Группы за предыдущие периоды и оценка финансовых потерь по направ-
лениям: производство, закупки, продажи.
2. Расследование вероятного мошенничества в Группе, выявление фактов присвоения активов, незаконного поль-
зования активами, завышения расходов, занижения доходов, коррупции, конфликтов интересов.

Процедуры:

Процедуры

1. Анализ планов и бюджетов производства, системы севооборота, журналов 
истории полей. 
2. Анализ технологических карт выращивания ключевых культур на предмет 
возможного завышения расходов на производство, соответствия использова-
ния запланированных технологических операций, используемой техники, семян 
и СЗР состоянию почв. 
3. Оценка состояния и стадии развития посевов на предмет соответствия 
применяемой технологии и нормам использования материалов. 
4. Прогнозирование урожайности, сравнение с заявленными планами и резуль-
татами прошлых лет для выявление нетипичных отклонений.

Сегмент

Растениеводство

1. Идентификация «залежалых» запасов, по которым длительное время не было 
движения. 
2. Проверка случаев продажи производственных запасов, анализ цен реализа-
ции, идентификация покупателей. 
3. Проверка случаев списания запасов вследствие убыли, кражи, порчи и т. д. 
4. Проверка наличия смет и нормативов списания запасов, выборочная провер-
ка соответствия.

Запасы

1. Анализ применяемой техники, технологий, помещений содержания животных. 
2. Сравнительный анализ норм списания кормов и медикаментов с утвержден-
ными нормативами удоев и привесов, документальная проверка фактического 
соблюдения. 
3. Визуальная оценка состояния животных с целью выявление признаков 
несоответствия фактического уровня и качества кормов и ветеринарного 
обслуживания заявленным нормативам.

Животноводство
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1. Анализ действующих принципов ценообразования, адекватности подходов к 
калькулированию стоимости реализуемых товаров и услуг. 
2. Составление перечня основных покупателей, их идентификация, анализ 
договоров. 
3. Проверка дебиторской задолженности со значительными сроками давности, 
анализ причин ее возникновения. 
4. Проверка обоснованности списания дебиторской задолженности, анализ 
причин возникновения, мер по взысканию. 
5. Проверка выплат по претензиям: обоснованность, суммы.

Продажи



ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

  ЭТАП 2. ОЦЕНКА РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА В РАМКАХ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Цель:
Оценка текущих политик и системы внутренних контролей Группы, направленных на сдерживание и предотвраще-
ние мошеннических операций и халатности со стороны работников Группы.

Процедуры:

Процедуры

1. Составление перечня основных поставщиков ТМЦ в разрезе сегментов и 
подразделений, их идентификация, анализ договоров. 
2. Выборочная проверка соответствия основной деятельности поставщиков 
(как крупных, так и мелких) закупаемой у них продукции. 
3. Дисперсионный анализ цен на основные закупаемые товары, выявление 
поставщиков с наиболее высокими ценами, проверка их обоснованности (с 
учетом условий поставки). 
4. Проверка арендных договоров: соответствие объекта аренды деятельности 
подразделения, проверка адекватности ценообразования. 
5. Проверка закупаемых услуг: соответствие деятельности подразделения, 
подтверждение факта их предоставления, адекватность ценообразования и 
других условий, идентификация поставщиков. 
6. Проверка обоснованности авансовых платежей поставщикам.

Сегмент

Закупки

Процедуры

1. Идентификация основных категорий закупаемых ТМЦ и ключевых поставщи-
ков. 
2. Анализ структуры отделов, ответственных за закупку ТМЦ, системы распре-
деления ответственности, внутренних регламентов. 
3. Анализ среды внутреннего контроля: методика определения цен и выбора 
поставщиков, политика закупок, графики закупок и платежей, документирова-
ния процесса закупок и т. п. 
4. Оценка системы показателей эффективности и мотивации сотрудников, 
задействованных в системе закупок. 
5. Анализ подходов к приемке товаров от поставщиков (определение количе-
ства, оценка качества, документирование, учет). 
6. Анализ системы планирования закупок, ее влияния на оборачиваемость 
запасов.

Сегмент

Закупки
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1. Анализ структуры отделов, отвечающих за продажи, системы распределения 
ответственности, внутренних регламентов. 
2. Анализ KPI и системы мотивации. 
3. Анализ коммерческой политики (правил взаимодействия с оптовыми покупа-
телями и сетями): формат и условия сотрудничества, цены, система скидок и 
программы лояльности, формы расчетов и т. п. 
4. Анализ подходов к управлению дебиторской задолженностью и работе с 
неплательщиками. 
5. Анализ системы планирования, контроля и учета продаж.
6. Анализ эффективности работы отдельных менеджеров по продажам. 
7. Оценка уровня автоматизации: система CRM, GPS-трекинг и т. п.

Продажи



ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

Процедуры

1. Анализ структуры складского хозяйства, системы управления, кадрового 
обеспечения, KPI и системы мотивации. 
2. Оценка организации складского хранения запасов (зонирование складов, 
ограничение доступа на склады и т. д.). 
3. Анализ документального обеспечения и контроля поступления и выдачи 
запасов по складам. 
4. Оценка управления складскими остатками (планирование потребностей, 
поддержание уровня оборачиваемости запасов). 
5. Оценка политики списания запасов вследствие потерь, кражи, порчи и т. п. 
6. Оценка политики проведения, документирования и учета результатов инвен-
таризации. Анализ применяемой техники, технологий, помещений содержания 
животных. 

Сегмент

Управление запасами и 
складское хозяйство

1. Анализ регламентов работы охраны (включая договоры с охранными фирма-
ми), в том числе правил работы пропускной системы, маршрутов патрулирова-
ния, правил поведения в чрезвычайных ситуациях и т. д. 
2. Анализ обеспечения работников охраны формой, средствами связи, сред-
ствами индивидуальной защиты и т. п. 
3. Оценка работы пропускной системы людей и транспорта. 
4. Оценка защищенности периметра. 
5. Оценка полноты и системности ведения документации, связанной с работой 
охраны (журналы, докладные записки, протоколы и т. п.). 
6. Анализ систем ограничения доступа в помещения. 
7. Оценка организации и использования систем видеонаблюдения.

Экономическая 
безопасность
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

ЭТАП 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ

•  Подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству и предотвращению ключевых рисков

•  Разработка внутренних правил и процедур 

•  Организация работы корпоративной горячей линии

•  Подготовка и наладка он-лайн формы для обращений со стороны клиентов, сотрудников и поставщиков

•  Организация регулярного мониторинга деятельности внешним аудитором

•  Организация работы службы экономической безопасности и внутреннего контроля.

ЭТАП 4. СОПРОВОЖДЕНИЕ В СПОРАХ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

•  Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли и возможностей.

•  Сбор скрытой информации об участниках спора

•  Оценка спора и разработка стратегии.

•  Надлежащий сбор доказательств для правоохранительных органов и судов

•  Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 

•  Сопровождение в переговорах. Досудебное взыскание активов

•  Поиск активов в различных юрисдикциях. 

•  Судебное сопровождение в Украине за рубежом. Предоставление экспертных показаний.
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КТО МЫ
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Kreston Ukraine представляет в Украине международную сеть Kreston International, 
одну из ведущих мировых организаций в области аудиторских и консалтинго-
вых услуг, с ресурсами более 20 000 специалистов с 108 странах мира.

Мы гордимся тем, что наши 
аудиторские подходы отличается 
особой доскональностью.
Ничто не останется без внимания.

Аудит финансовой отчетности

Сопутствующие аудиторские услуги

Переход на МСФО

Форензик  - финансовые расследования

Повышение эффективности финансового управления

Аудит систем и процессов

Подготовка Annual Report

НАША ЭКСПЕРТИЗА:

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Мы оцениваем все виды активов, 
от недвижимости, оборудования 
и нематериальных активов 
до бизнеса в целом.

Оценка активов

Оценка бизнеса

Оценка для целей МСФО

ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ

Мы знаем, как привлечь капитал 
и как проверить объект 
инвестирования.Наш любимый 
диапазон 5-50 млн. долларов США.

Оценка и бизнес-моделирование

Финансовый и налоговый Due Diligence

Реструктуризация

Сопровождение сделок

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛОК

Мы выявляем риски по доначислению 
налогов, анализируем деятельность 
компании на соответствие налоговому 
законодательству.

Трансфертное ценообразование

Налоговый аудит

Налоговое планирование и структуризация 

Решение налоговых споров 

НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ

Трансформация бизнеса 
в действии.
Мы всегда внедряем 
наш консалтинг.

Разработка стратегий и бизнес-планов

Маркетинговые исследования и консалтинг

Повышение эффективности маркетинга и продаж

Рекрутинг финансовых специалистов

Повышение эффективности HR отдела

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Kreston Ukraine предоставляет полный 
спектр юридических услуг в 
отношении сделок M&A,а также любых 
других трансграничных проектов.

Корпоративное и коммерческое право

Сопровождение сделок (слияния-поглощения)

Международная торговля

Управление частным капиталом

Разрешение споров

Международное налогообложение 

и структурирование

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



ПОЧЕМУ МЫ
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Мы обладаем одной из лучших практик в Украине по финансовому 
расследованию и разработке программы противодействия мошенничества. 
Богатый опыт проектов в разных отраслях, практика работы с клиентами 
с годовым доходом от 100 млн. грн. до 10 млрд. грн., слаженная команда 
гарантирует результативность наших проектов.

PCAOB, USAID

Аккредитация в Совете по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США 
(PCAOB) и Агентстве США по международному развитию (USAID) на проведение аудиторских проектов.

EBRD

Успешное сотрудничество Kreston GCG со многими международными финансовыми организациями, 
в том числе Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), европейскими и азиатскими 
экспортно-кредитными агентствами.

KRESTON INTERNATIONAL, FORUM OF FIRMS (IFAC)

Принадлежность к Международной аудиторской сети Kreston International, компетентность которой 
подтверждается высоким уровнем признания и доверия со стороны кредиторов, инвесторов, 
участием в Forum of Firms (IFAC) и пр.

ACCA, RICS

Наши сотрудники являются членами ACCA и RICS, а также участниками квалифицированных программ 
данных организаций.

IFRS, HBII, GAAP UK/US/ SWISS

Более чем десятилетний опыт в Украине по проектам в области международного аудита, трансформации 
и консолидации финансовой отчетности (IFRS, HBII, GAAP, GAAP UK/US / SWISS).

Мы гордимся тем, что наши аудиторские подходы и методики финансовых 
расследований отличаются особой доскональностью.

Ничто не останется без внимания.

НАШИ АККРЕДИТАЦИИ:



НАШИ КЕЙСЫ

Примеры результатов проектов по финансовому расследованию и оценке рисков экономической безопасности.

При проведении анализа и финансового расследования 
выявлено: 
•  ущерб холдингу в результате неэффективного 
управления дебиторской задолженностью, необосно-
ванного перечисления авансов сомнительным постав-
щикам на 3,8 млн. грн.;
•  ущерб от неэффективного управления запасами на 
4,9 млн. грн.; 
•  завышение стоимости капитальных ремонтов и 
строительства различных зданий на 1,4 млн. грн. 
(включая стоимость работ и материалов), в отдельных 
случаях завышение достигало 220% стоимости; – 
нарушения правил безопасности доступа к складским 
помещениям; 
•  риски мошенничества вследствие недостаточного 
уровня автоматизации учета денежных средств, недо-
статочного качества документооборота; 
•  недостатки политики конфликта интересов и разде-
ления обязанностей, создающие обширные возможно-
сти для мошеннических действий.

  Кейс № 1. 
  Холдинг по производству алкогольных напитков. 

  Кейс № 2. 
  Предприятие коммунального хозяйства. 

В ходе финансового расследования деятельности были 
выявлены злоупотребления, нанесшие ущерб за 3 года 
в сумме более 250 млн. грн., в том числе: 
•  завышения стоимости и объемов ремонтно-строи-
тельных работ; 
•  завышение стоимости закупаемых услуг; 
•  занижение стоимости передаваемых в аренду поме-
щений (до 10–15 раз); 
•  некачественный контроль расходования ГСМ, воды, 
электроэнергии; 
•  нерациональное управление ликвидностью и задол-
женностью; 
•  нерациональная продажа оборудования и металло-
лома.
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Примеры результатов проектов по финансовому расследованию и оценке рисков экономической безопасности.



НАШИ КЕЙСЫ

Примеры результатов проектов по финансовому расследованию и оценке рисков экономической безопасности.
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При проведении финансового расследования исполь-
зования кредитных ресурсов за 3 года выявлен ряд 
мошеннических операций руководства, нанесших 
убытки собственникам: – вывод автомобилей, оборудо-
вания, недвижимости в пользу связанных лиц — более 
140 млн. грн. – вывод кредитных средств в пользу 
нерезидентов — более 80 млн. USD; – продажа продук-
ции связанным лицам по заниженным ценам, нанесшая 
убытки более 1 млрд. грн.; – перевод корпоративных 
прав дочерних компаний в пользу связанных лиц на 
сумму более 400 млн. грн. – формирование «техниче-
ской ликвидности» для получения кредитов в сумме, 
превышающей кредитоспособность холдинга; – форми-
рование завышенных объемов залогового зерна (при 
участии международного сюрвейера), превышающих 
реальные мощности элеваторов холдинга.

  Кейс № 3. 
  Зерноторговый холдинг. 

  Кейс № 4. 
  Фармацевтическое предприятие. 

При проведении инвентаризации и анализа систем 
безопасности выявлено:
•  системные нарушения учета складских материалов, 
фальсификацию результатов инвентаризаций; 
•  некачественное оборудование складов, которое 
приводило к системным ошибкам при подсчетах и 
взвешиваниях; 
•  манипуляции со списанием запасов на производство, 
завышением количества списанных ТМЦ; 
•  некорректность регламента работы пропускной 
системы, позволяющего вывозить любые ценности на 
легковых автомобилях; 
•  неэффективная система пожарной безопасности, 
создающая риски нанесения ущерба имуществу и 
сотрудникам вследствие возгораний; 
•  конфликты между производственным и финансовым 
персоналом, результатом которых стало снижение 
общей эффективности работы предприятия.



НАШИ КЕЙСЫ

Примеры результатов проектов по финансовому расследованию и оценке рисков экономической безопасности.
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При проведении финансового расследования были 
выявлены факты выведения средств руководством, 
нанесшие инвесторам группы убытки в сумме более 20 
млн. грн., в частности: 
•  заключение фиктивных договоров предоставления 
услуг; 
•  продажа имущественных комплексов по нескольку 
раз с повышением цены на каждом этапе; 
•  систематическое предоставление беспроцентной 
финансовой помощи связанным лицам; – мошенниче-
ская купля-продажа предприятий; 
•  вывоз различных запасов с их списанием на обеспе-
чение деятельности предприятия группы; 
•  аренда земельных участков, непригодных к исполь-
зованию.

  Кейс № 5. 
  Сельскохозяйственная группа. 

  Кейс № 6. 
  Государственный строительный холдинг.

Основные результаты нашего расследования:
•  Привлечение займов под завышенные проценты, 
нанесен ущерб в размере - 600 млн. грн.
•  Нерациональное управление денежными средствами, 
ущерб - 1 млрд. грн.
•  Идентифицированы недостатки системы производ-
ственного и финансового планирования, в результате 
которых ежегодно холдинг нес непроизводительные 
расходы в сумме 25-30 млн. грн.
•  Установлены факты манипуляции финансовыми 
показателями холдинга, в результате которых финансо-
вый результат холдинга завышался на 100–150 млн. 
грн. ежегодно.
•  Идентифицированы факты закупки холдингом 
основных средств по ценам выше рыночных, в резуль-
тате которых ущерб Холдинга мог составить около 35 
млн. грн.
•  Установлены факты нарушения принципов ведения 
технических архивов строительной документации, 
факты использования некорректных норм расходов, 
что приводило к завышению стоимости строительства 
и созданию рисков других мошеннических операций.



НАШИ КЕЙСЫ

Примеры результатов проектов по финансовому расследованию и оценке рисков экономической безопасности.
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Директор украинского представительства международ-
ной машиностроительной компании, злоупотребляя 
доверием, под легендой «оптимизации процессов», 
вывел из штата всех сотрудников, зарегистрировав их в 
качестве физических лиц - предпринимателей. Вслед-
ствие таких действий материнская компания утратила 
возможность контролировать товарно-денежные 
потоки, оценивать фактические затраты, общие 
объемы предоставленных сервисных услуг и фонд 
оплаты труда. Наши специалисты выявили необосно-
ванное формирование затрат на логистику в сумме 
более 1 миллиона гривен. Объем других рискованных 
операций, которые могли привести материнскую 
компанию к негативным репутационным последствиям 
и / или уголовной ответственности, составил более 10 
миллионов гривен.

  Кейс № 7. 
  Мошенничество при закупках. 

  Кейс № 8. 
  Потери в продажах.

Крупный национальный производитель напитков и 
кондитерских изделий, не имеющий службы внутренне-
го аудита и контроля, понёс потери вследствие отсут-
ствия постоянного независимого внутреннего контроля 
над департаментом продаж, юридическим управлением, 
службой безопасности и бухгалтерией. Падение эффек-
тивности взаимодействия этих служб привело к разру-
шению эффективных бизнес-процессов и последующе-
му разделению служб в их основной деятельности.

В результате таких процессов, директор департамента 
продаж оплатил необоснованные маркетинговые 
расходы на сумму более 84 миллионов гривен, утратил 
контроль над торговым оборудованием на сумму более 
10 миллионов гривен и компенсировал расходы торго-
вой команды, которые не были подтверждены докумен-
тально, на сумму более 5 миллионов гривен.

Отдел безопасности согласовал операции с контраген-
тами, имеющими негативную юридическую историю, на 
сумму более 27 миллионов гривен.

Отсутствие надлежащего взаимодействия между 
бухгалтерией и юридическим управлением привело к 
риску сохранности всех товаров, находящихся на 
ответственном хранении у дистрибьюторов, и к невоз-
можности осуществления контроля производителем 
фактических остатков товаров на складах.



НАШИ КЛИЕНТЫ

Данный перечень не является исчерпывающим и содержит лишь некоторые примеры
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audit@kreston.ua
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