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Исследование вопросов оценки аудиторского риска является актуальным
направлением развития науки на протяжении всего периода становления аудита.
В числе наиболее значительных исследований в этом направлении можно
отметить работы зарубежных ученых в области моделирования аудиторского
риска – подходы Э.А. Аренса и Дж.К. Лообека, Б. Кэшинга, Г. Холмса, Д.
Хэзэрли, а также работы отечественных ученых по вопросам анализа и
классификации аудиторского риска – А.Д. Шеремета, В.П. Суйца, О.А.
Заббаровой, С.М. Бычковой, И.И. Елисеевой, Я.В. Соколова, А.А. Терехова.
Назначение

аудита

состоит

в

повышении

степени

уверенности

пользователей финансовой отчетности в ее достоверности, что достигается
выводом аудитора относительно качества финансовой отчетности. Возможность
формирования аудитором мнения о достоверности отчетности обусловливается
проведением аудита в соответствии с международными стандартами аудита
(МСА) и применимыми этическими нормами [3].
От аудитора не требуется обоснования перспектив развития организации
или эффективности управленческих решений. Но от него могут потребовать

сформулировать мнение согласно требованиям и рекомендациям МСА,
например, про действенность системы внутреннего контроля [3].
При этом в МСА в качестве обязательной процедуры требуется проведение
оценки рисков при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В настоящее время в международной практике используются два МСА,
регламентирующие вопросы аудиторских рисков: МСА 315 «Выявление и
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и
ее окружения»; МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски».
Исходя

из

нормативно-правового

регулирования

аудиторской

сявыделт

деятельности, аудиторский риск – выполняет это целсобразн риск, возникающий спобнти при понимая существенно
искаженной будт финансовой отчетности, сложившегя ввиду чего срок аудитор верны сформулирует
ошибочное заброваудиторское мнение. Аудиторские риски согласно МСА совкупнтиделятся другимна
риски существенного опредлниискажения и риски рисковнеобнаружения (рисунок 1) ости[3].
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Рисунок 1 – Виды даюти характеристика аудиторских рисков
Риски вероятнсьсущественного искажения такжена уровне финансовой фсадотчетности – это

риски, представлныраспространяющиеся на финансовую скойотчетность
бухгалтер
в целом сноми
прце потенциально
затрагивающие целый услови ряд предпосылок. Риски выполняет такого характера потенциаль отражают
обстоятельства, суйцкоторые могут контрляувеличивать риски целсобразнсущественного искажения требуна
уровне предпосылок, риско например, вследствие иорганзц обхода руководством операций системы
внутреннего принцовконтроля [4].
Анализ экономической подвержнсть литературы и международных риска и российских
приводящ
здесь ценостйнет единого суйцподхода к
нормативно-правовых искаженйдокументов показывает, ечто
определению принматерминов, которыми сномназывают
прце
отдельные напрвлеыэлементы аудиторского уровне
риска, в особенности в части целсобразнрисков существенного средтвискажения. В МСА к остирискам
вкупн
существенного верныискажения относят в совокупности неотъемлемый отченсириск и риск показтелях
средств контроля ия(таблица
справлен
1).
Таблица 1 – Разграничение носят между неотъемлемым означет риском и риском будт средств
контроля
Источник
МСА 200 п.13

ФСАД 8

Неотъемлемый ириск
органзц
Риск средств раскытиюконтроля
Определения понятий выялютв нормативно-правовых актах
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контроля
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будет
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может оценка быть существенным помщи в выявлено раскытие и исправлено при опредлни
отдельности или выделятсв совокупности с помощи соответствующих источнксредств
другими оснвыеискажениями
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контроля.
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Окончание таблицы 1
Различные возникеютрактовки понятий частив научно-профессиональной литературе
Аренс
Э.А. подверженность
работы финансовой оценка эффективности показтелях системы
Лообек забровДж.К.
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скойбухгалтер контроля не
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Заббарова О.А. означает подверженность точникв остатка риск того, части что существенное установлея
Касьянова означетС.А. средств сущетвным на счетах бухучета также или искажение остатка причне средств по
Савин А.А. вероятнсь
группы операций однотипных операций элемнты счетам процедуы бухучета или ениразгч группы
искажениям, которые еприводящмогут быть внутреи однотипных яотсуви операций не будет аспектми
существенными, при принцов отсутствии своевременно предотвращено остивкупн или
необходимых есредств
приводящ
внутреннего отдельн обнаружено и исправлено
средтв с
контроля
помощью систем работы бухучета и
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Современные трактовки выяленинеотъемлемого риска удитори риска средств ноконтроля,
субъектив
по нашему имнению,
органзц
носят будтобщий характер рискови сложно поддаются количественной
оценке. Это удитор означает субъективность оснвыми их оценки, что сномпрце должно быть отдельн
минимизировано. Представленные определения наблюдеипонятия «неотъемлемый средтвриск»
в нормативно-правовых иактах
нформац
сводятся отченсик вероятности появления енисущественных
разгч
искажений. Так, выделятс ключевыми аспектами МСА являются: оснвы представление и
раскрытие исведений
нформац
об остатках выполняетна счетах; раскрытие информации рискомискажению;
искажение существенным окнчаие в отдельности или описывают в совокупности с другими ескогэнмич
искажениями. ФСАД предполагает вероятность котрые появления существенных также

искажений до их даныйвыявления средствами системы утренговнутреннего контроля при рнси
условии допущения означетотсутствия таких отдельнсредств.
В научно-профессиональной

части литературе неотъемлемый риск

общепринята

рассматривается показтелях также с различных неотъмлый точек зрения. котрые Аренс Э.А. Лообек количествных Дж.К.
основными окнчаие элементами выделяют могут подверженность изучен финансовой отчетности забров
существенным погрешностям и недаводопущение отсутствия внутрихозяйственного аренс
контроля.
Основными элементами счетам в определении Шеремет А.Д., Суйц В.П.,
Парушиной Н.В. являются наличие выялем существенных искажений аренс показателей
бухгалтерского потенциаль учета и отчетности здесь экономического субъекта операций до выявления
аудторск
таких выялемискажений средствами подвержнстьсистемы внутреннего ихконтроля.
Так, в МСА потенциаль риск средств сточник контроля рассматривается удитор как своевременно
непредотвращенное или невыявленное потенциаль искажение и неисправленное при может
помощи соответствующих оснвымисредств контроля операцийорганизации.
Ключевые аспекты ФСАД: сроквероятность подвержнстьнесвоевременного обнаружения воляющиеи
исправления нарушений, установлея существенных по отдельности таблиц или в совокупности
существующими также на предприятии и регулярно риска применяемыми средствами контрля
системы бухгалтерского оснвымиучета и системы твнутреннего
позвляю
контроля.
Основными оснвымиэлементами в определении риска изученсредств контроля внутреиАренс Э.А.
Лообек суйцДж.К. являются: оценка фсадэффективности системы ющимвнутрихозяйственного
суетв
контроля котрые клиента с точки сномпрце зрения ее способности работы предотвращать или внутрего
обнаруживать ошибки решнияи стремление аудитора такжеустановить эту процедуыоценку на уровне литерау
ниже максимума, рнсирассматривая это распотняюкак часть неотъмлыйплана аудита.
При части сопоставлении понятий оценки неотъемлемого риска опредлят и риска средств раскытию
контроля недостаточно отченсичеткое разграничение аудиторммежду данными рисквидами рисков.
Одной работыиз основных задач средтваудитора перед оснвыминачалом аудиторской удиторпроверки
является скамриопределение величины количествныхаудиторского риска. Общепринятая лобеквеличина
приемлемого котрые уровня риска риска колеблется в пределах 1-5%. При информац определении

допустимого выялениуровня аудиторского здесьриска во внимание принимаются множество лобек
факторов: условия риском и сроки аудиторской явлютс проверки; виды ости деятельности
аудируемой организации, йаудиремо компетентность и профессиональная еприводящ квалификация
аудитора, оснвымиопыт аудиторских рискомпроверок.
При общепринятом остивкупнколичественном методе операцийоценки аудиторского раскытиериска
целесообразно выяленииспользовать следующую помщимодель аудиторского функцияриска (АР) (1):
АР = РНСИ·РСК·РН,

(1)

РНСИ - неотъемлемый нижериск существенного выялениискажения
РСК - риск лобексредств контроля оценкасущественного искажения
РН - риск необнаружения.
явлениОтдельное

риск внимание следует

отченси уделять рассмотрению

воляющие возможных

источников приводящеинформации при точникввыявлении рисков (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Источники фсадинформации при выяленивыявлении рисков

Также опредлят аудитору необходимо оценить йдинамчы риски для выялем создания основы обнаруживть для
выявления аренси оценки рисков отншеисущественного искажения контрляна уровне финансовой ситемы
отчетности и на уровне яотнс предпосылок. Получение понимания аудируемой
организации средтва и ее окружения, включая аудитор средства внутреннего исущетвюм контроля
организации – это таблиц непрерывный динамичный сномпрце процесс сбора, процедуы обновления и
анализа даныйинформации на протяжении элемнтывсего аудита [4].
вкупн
с целью средтвполучения
Процедуры требуоценки рисков – процедуры, остипроводимые
понимания заброворганизации и ее окружения, запросывключая систему выяленивнутреннего контроля раскытие
организации, направленные означет на выявление и оценку вероятнсь рисков существенного разгниче
искажения, как точникв по причине недобросовестных значительым действий, так понимая и вследствие
ошибки, решния на уровне финансовой оснвыми отчетности и на уровне недаво предпосылок [4]. информац
Процедуры операцийоценки рисков удитордолжны включать сномследующее:
прце
− запросы руководству постаейни в соответствующие службы;
− аналитические раскытиепроцедуры;
− наблюдение и инспектирование.
Кроме деятльносюрассмотренных процедур, рисковаудитор выполняет и прочие подвержнстьаудиторские
процедуры, енисоптавл позволяющие получить срок информацию, полезную аудитор при выявлении означет
рисков существенного

риска искажения. При ознакомлении

могут с деятельностью

аудируемого лица остии выявлении его трисков
позвляю
может литерауоказаться полезным изучение здесь
информации от внешних обнаруживтьисточников.
При оценке деятльносю рисков аудитор определяет какой лобек из выявленных рисков
является подержаниязначительным и является траковили он риском общепринятанедобросовестных действий. оценках
Как данный выделятсриск связан енисоптавлс недавно траковипроизошедшими значимыми рнсисобытиями в
экономике, искаженйбухгалтерском учете оснвымиили другими совкупнтиобстоятельствами и, требует принмали он
особого внимания. Какова актх степень субъективности целсобразн при оценках риск рисков,
связанных недавос финансовой информацией, рискомособенно предполагающих широкий иясправлен
диапазон и неопределенность. Связан окнчаие ли данный риск выделятс со значительными
операциями, распотняювыходящими за рамки обнаруживтьобычной деятельности понимаяорганизации. [4].

В методическом оценкиотношении для даныйвыявления и оценки даютаудиторских рисков обнаруживть
выделяется постатейный отдельн и попроцессный подходы. Постатейный будт подход
предполагает носятизучение и оценку рисков аудиторна уровне аудируемой бухгалтерской
(финансовой) отчетности носубъектив в целом, а также неотъмлый на уровне отдельных остивкупн ее статей,
которые ескогмогут
энмич
по отдельности аспектмилибо в совокупности актхсодержать существенное яотнс
искажение. При литерау попроцессном подходе другим анализируются бизнес-процессы субъекта и
выявляемые в ходе рнсиих изучения бизнес-риски. Бизнес-риск – риск, траковивозникающий
в результате таблиц значительных условий, аспектми событий, обстоятельств, удитор действий или средтв
бездействия, которые рисков могут оказать отдельнси негативное влияние верны на способность
организации субъектадостичь поставленных енисоптавлцелей и реализовать возникеюсвою стратегию, рискомили
возникающий суйцв результате установления скойненадлежащих
бухгалтер
целей лобеки стратегии. сточник[4].
Следовательно, постатейный котрые и попроцессный подходы будт иллюстрируют два вероятнсь
противоположных направления внутреи анализа - от отчетности остивкупн к процессам и от
процессов оценкик отчетности соответственно. Но независимо оценкиот выбранной методики котрые
выявления и оценки оценкарисков, документирование будтаудита должно другимдемонстрировать
связь полученияпроведенных процедур ющимссуетв оцененными рисками элемнтына уровне бухгалтерской
(финансовой) отчетности потенциальв целом и на оценкахуровне отдельных отдельнее показателей (сальдо, литерау
оборотов).
Аудитор не обязан опредлят и не может снизить количествных аудиторский риск информац до нуля и,
следовательно, получить жетмо абсолютное подтверждение принма того, что принма в финансовой
отчетности отченсинет существенных такжеискажений, будь то потенциальв силу недобросовестных распотняю
действий или отдельнси ошибок, поскольку остивкупн в результате неотъемлемых внутреи ограничений
аудита

риска большинство аудиторских

запросы доказательств, на основе

целсобразн которых

проверяющий неотъмлыйделает выводы средтваи составляет заключения, котрыеносят аргументативный,
а не общепринятабезусловный будт характер. Неотъемлемые лобекограничения аудита ескогэнмичобусловлены
характером информац аудиторских процедур отсувия и необходимостью проведения требу аудита в
разумные операцийсроки и с разумными выялензатратами [3].

Таким образом, одним из основных источников информации для субъектов
хозяйственных отношений является финансовая отчетность, которая в силу
объективных и субъективных причин подвержена искажениям. Оценивая
собственный риск, аудитор должен понимать, что от его величины зависит и
величина информационного риска пользователей публичной финансовой
отчетности. Особую роль на современном этапе развития аудита играют
разработка

и

внедрение

в

практику

работы

аудиторских

фирм

стандартизированных методик, позволяющих адекватно оценивать аудиторский
риск и повышающих эффективность работы аудитора. Следовательно, для
оценки аудиторского риска необходимо использовать комплексную модель,
которая базируется на международных стандартах аудита и с учетом факторов,
воздействующих на качественное состояние бухгалтерской финансовой
информации и аудиторское мнение.
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