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выявлеНие ФиктивНыХ и поДложНыХ 
ДокумеНтов пРи осуществлеНии 

коНтРольНоЙ ДеятельНости

Фиктивные документы при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности могут возникать в нескольких случаях:

при хищении (ст. 210 «Хищение путем злоупотребления слу-1)
жебными полномочиями» Уголовного кодекса Республики Бела-
русь — далее УК РБ) [1]. 

Рассмотрим хищение с использованием подложных документов 
на рис. 1;
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Рис. 1. Хищение с использованием подложных документов

при легализации товарных ценностей, приобретенных преступ-2)
ным путем (ст. 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных 
преступным путем» УК РБ.

Например, субъект хозяйствования приобретает ТМЦ за налич-
ный расчет за границей либо в любом другого источнике, где можно 
приобрести их за наличные денежные средства, при этом ТМЦ без 
отражения указанных сделок в бухгалтерском учете фактически по-
ступает на эту организации. Для придания легальности данной сдел-
ке руководитель субъекта хозяйствования использует инструмент как 
лжеструктуру, которая оформляет фиктивные документы якобы об 
имевшихся сделках на поставку ТМЦ, которые приобретались за на-
личный расчет. При этом субъект хозяйствования может произвести 
оплату, либо не производить оплату за указанные ТМЦ для лжеструк-
туры (рис. 2).
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Рис. 2. Легализация товарных ценностей

при уклонении уплаты от налогов, сборов и пошлин (ст. 2433)
«Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК РБ) (рис. 3).
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Рис.3. Уклонение от уплаты налогов

Таким образом, следует подчеркнуть, что всегда следует правовая 
ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков.
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оцеНка ДеловоЙ активНости уп «иловское» 
пРи пРовеДеНии аНализа
ФиНаНсовоГо состояНия

В современных условиях рыночной экономики проблемы эффек-
тивности и прибыльности предприятия стоят в ряду важнейших и ак-
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