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В данной статье авторами были подробно рассмотрены особенности проведения ревизий по требова-
нию правоохранительных органов. Установлено, что решение о проведении ревизии принимает следователь 
совместно с ревизором. Изучены задачи ревизии данного вида, фактические основания для проведения ре-
визии. Проанализированы четыре этапа проведения ревизии: подготовительный этап, неотложные контроль-
ные действия ревизора, проведение контрольных действий, составление документов о результатах ревизии. 
Выявлены основные объекты ревизии, проводимой по инициативе правоохранительных органов: первичные 
учетные документы, счетные регистры бухгалтерского учета, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях 
и убытках, материалы инвентаризации, аудиторские заключения, акты налоговой инспекции, справки об 
административных, экономических санкциях, наложенных на организацию органами государственного кон-
троля, судом, государственным арбитражем или третейским судом.
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In this article, the authors examined in detail the features of the audit at the request of law enforcement. It is 
established that the decision to accept the audit investigator together with the auditor. We studied the problem of 
this type of audit, the actual basis for the audit. Analyzed the four stages of the audit: the preparatory stage, the 
immediate control actions auditor conducting control actions, drawing on the results of the audit documents. The 
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Актуальность данной темы обуслов-
лена множеством факторов, основными из 
которых являются:

1. Современное состояние и развитие 
экономической системы России, что связа-
но с применением все более широкого спек-
тра форм и способов ведения хозяйствен-
ной деятельности;

2. Отставание правового базиса, кото-
рый регулирует экономическую деятель-
ность, от существующих норм;

3. Необходимость ужесточения эконо-
мического и финансового контроля, как со 
стороны государства, так и в рамках отдель-
но существующих финансовых структур и 
хозяйствующих субъектов;

Таким образом, выбранная тема «Осо-
бенности проведения ревизий по инициати-
ве правоохранительных органов» является 
актуальной, теоретически и практически 
значимой.

Целью работы является выявление 
особенностей ревизий, проводимых по ини-
циативе правоохранительных органов.

Задачей такой ревизии является обнару-
жение необходимых для дела новых случа-
ев совершения хозяйственных операций и 
исполнение плановых заданий, которыми 

следствие не располагает, а так же сбор до-
казательств по уголовному делу с исполь-
зованием специальных знаний в области 
бухгалтерского учета, контроля и анализа 
хозяйственной деятельности. В отличие 
от плановых ведомственных и вневедом-
ственных ревизий, деятельность ревизора в 
данном случае будет ограничиваться иссле-
дованием и решением вопросов, составлен-
ных для него следователем или судом. Такая 
ревизия носит целенаправленный характер.

Придя к выводу о необходимости реви-
зии, следователь должен детально подгото-
виться к ее осуществлению.

Он должен:
1. Принять меры для сохранности тех 

документов, которые могу быть уничтоже-
ны заинтересованными лицами.

2. Ознакомиться с хозяйственной дея-
тельностью ревизуемой организации.

3. Определить период деятельности ор-
ганизации или отдельного должностного 
лица, в течение которого произошло злоу-
потребление

4. Заблаговременно определить те части 
деятельности организации, с которыми ре-
визор должен будет работать.
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5. Решить полная или частная будет ре-
визия.

6. Установить сроки проведения реви-
зии и другое [1].

Перед началом ревизии следователь уже 
совместно с ревизором решает следующие 
вопросы:

1) каких экспертов следует привлечь;
2) кто из материально ответственных 

лиц должен принять участие в ревизионных 
действиях;

3) какие способы документальной и 
фактической проверок нужно использовать 
для большей результативности ревизии и на 
каком участке их применять. 

Если следователь получает данные о 
том, что ревизор имеет личную заинтере-
сованность в исходе выполняемой ревизии 

или причастен к данному злоупотреблению, 
тогда сотрудник органов внутренних дел 
обязан принять меры по отстранению реви-
зора от проводимой ревизии и поручить ее 
другому специалисту. 

Следует добавить, что при наличии су-
щественных причин, следователь вправе 
потребовать замены действующего реви-
зора, обратившись в контрольно-ревизион-
ный орган. 

Ревизия проводится в четыре этапа.
Первый этап – подготовительный
Данный этап начинается с того, что 

следователь или другое лицо правоохрани-

тельных органов направляет постановление 
руководителю контрольно-ревизионного 
органа. Он, получив это постановление, в 

 

Фактические основания для проведения ревизии по 
требованию правоохранительных органов 

необходимость проверки по первичным документам 
признательных показаний обвиняемого (подозреваемого) о 

совершении преступных действий с использованием 
бухгалтерских документов 

наличие в деле данных об отдельных фактах преступления, из 
которых усматривается необходимость проверки по первичным 

документам всей деятельности предприятия и должностных лиц, 
если за этот период времени плановая ревизия не проводилась 

обоснованное ходатайство обвиняемого (подозреваемого) о 
проверке его показаний, опровергающих предъявленное 

обвинение или возникшее подозрение 

сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать 
заключение по поставленным перед ним вопросом без 

предварительного проведения ревизии 

установление факта работы обвиняемого в другой организации на 
аналогичной должности 

обнаружение преступных связей проверяемого объекта с другими 
предприятиями, включенными в сферу расследования 

Рис. 1. Фактические основания для проведения ревизии по требованию  
правоохранительных органов

подготовитель
ный этап 

неотложные 
контрольные 

действия 
ревизора 

проведение 
контрольных 

действий 

составление 
документов о 
результатах 

ревизии 

Рис. 2. Этапы проведения ревизии по требованию правоохранительных органов
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течение трех дней должен принять решение 
и сообщить о нем правоохранительному 
органу, запрашивающему назначения этой 
проверки. В этом постановлении указыва-
ются основания для назначения ревизии, 
совершенные нарушений, перечень опре-
деленных вопросов, на которые ревизору 
нужно будет дать ответ в результате своей 
деятельности, за какой период и в какой 
срок она должна быть проведена. Одна-
ко срок осуществления ревизии не должен 
быть более одного месяца, так как при за-
медленном расследовании уменьшается ве-
роятность выявления всех нарушений реви-
зуемой организации.

На первом этапе формируется состав 
ревизионной группы. Ревизоры исследуют 
содержание материалов предыдущих реви-
зий, анализируют отчетность организации, 
которую они проверяют, а так же составля-
ют план дальнейшей ревизии.

На первом этапе нужно:
1)  путем  изъятия или опечатывания 

мест хранения обеспечить сохранность бух-
галтерских документов

2) обеспечить справедливость ревизора 
путем устранения каких-либо давлений на 
него со стороны проверяемых лиц [2].
Второй этап – неотложные контрольные 

действия ревизора
На этом этапе ревизор опечатывает ме-

ста, в которых хранятся денежные средства, 
материальные ценности, а так же складские 
помещения. Ревизор предъявляет руководи-
телю предприятия, в котором происходит 
проверка, документы о постановлении ре-
визии и знакомит его с составом ревизион-
ной группы.

Для достижения лучшего результата 
ревизор должен регулярно сообщать сле-
дователю о ходе ревизионных действий и 

незамедлительно оповещать о выявлении 
фактов нарушений.
Третий этап – проведение контрольных 

действий
Этот этап состоит из нескольких стадий.
На первоначальной стадии происходит 

полная проверка хозяйственной деятельно-
сти. Ревизор в первую очередь знакомится 
со сводной документацией, с отчетностью 
отдельных структурных подразделений, 
применяет методы экономического анализа 
и уточняет методы проверки и виды опера-
ций, бухгалтерских документов, которые 
следует подвергнуть полному изучению. 
Можно сказать, что основная цель третьего 
этапа - выделение участков хозяйственной 
деятельности и конкретных операций, тре-
бующих тщательной проверки.

На стадии полного исследования доку-
ментов ревизором могут быть установлены 
условия, при которых возможно соверше-
ние экономических преступлений.

К таким условиям относятся:
1) работа в должности, связанной с ма-

териальной ответственностью, бухгалтер-
ским учетом, которая осуществляется без 
контроля руководителя предприятия; 

2) отсутствие конкретных должностных 
прав и обязанностей персонала организа-
ции;

3) отсутствие на предприятии эффек-
тивного внутреннего контроля за сохранно-
стью имущества, законностью  финансовых 
и хозяйственных операций;

4) слабая организация бухгалтерского 
учета на предприятии;

5) отсутствие ревизионного контроля со 
стороны вышестоящей организации.

На второй стадии осуществляется под-
робная проверка хозяйственной операции, 
предполагает работу ревизора с первичны-

 

• первичные учетные документы 
• счетные регистры бухгалтерского 

учета 
• бухгалтерские балансы 
• отчеты о прибылях и убытках 
• материалы инвентаризации 
• аудиторские заключения  
• акты налоговой инспекции 
• справки об административных, 

экономических санкциях, наложенных 
на организацию органами 
государственного контроля, судом, 
государственным арбитражем или 
третейским судом 

Основные объекты 
ревизии, проводимой 

по инициативе 
правоохранительных 

органов 

Рис. 3. Основные объекты ревизии, проводимой по инициативе правоохранительных органов
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ми документами и выполнение множества 
конкретных действий, таких как встречная 
проверка, метод взаимного контроля и др.

Следователь должен направлять дея-
тельность ревизора на наиболее крими-
нальные участки деятельности ревизуемой 
организации. Приостанавливать, задержи-
вать расследование на период проведения 
ревизии не разрешается.

Четвертый этап – составление 
документов о результатах ревизии
Итоги ревизии оформляются актом. В 

нем отмечаются результаты ревизии, со-
стояние производственной и финансово - 
хозяйственной деятельности организации, 
фиксируются как обнаруженные недостат-
ки, различные нарушения действующих за-
конов, инструкций и случаи злоупотребле-
ний, краж и недостач, так и положительные 
стороны деятельности ревизуемого объек-
та. Акт документальной ревизии создается 
в двух – трех экземплярах. Один из них на-
правляется в вышестоящую организацию, 
второй ― в ревизуемую организацию, тре-
тий передается в правоохранительные орга-
ны [3].

Материалы, направленные в правоохра-
нительные органы должны содержать:

1) письменное сообщение, в нем кратко 
сообщается суть нарушений;

2) подлинник акта ревизии, который 
оформлен и подписан соответствующим 
образом;

3) объяснения и возражения должност-
ных лиц по акту ревизии;

4) письменные заключения ревизион-
ной группы.

Исходя из всего вышесказанного, мож-
но сформулировать отличительные особен-
ности ревизий, назначаемых правоохрани-
тельными органами:

– Задача ревизии – сбор доказательств 
хищений и злоупотреблений;

– Основанием является наличие данных 
о признаках преступления;

– Содержание плана ревизии определя-
ется интересами расследования;

– Методика устанавливается следовате-
лем;

– Длительность от нескольких дней до 
1 года;

– Ход ревизии контролируется следова-
телем, который взаимодействует с ревизо-
ром;

– Результаты оцениваются критически, 
принимаются юридически значимые реше-
ния [4].
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