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ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ АУДИТОРСКИХ РИСКОВ 

 

Description and classification of audit risks 

 

Аннотация:  

В статье исследованы аудиторские риски, возникающие на разных 

уровнях аудиторских проверок. Особое внимание уделено неотъемлемым 

рискам, рискам средств контроля и рискам необнаружения. В статье 

представлена классификация факторов влияния на неотъемлемый риск. 
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Annotation:  

The article explores audit risks arising at different levels of audits. 

Particular attention is paid to the inherent risks, risks of controls and risks of 

non-detection. The article presents the classification of factors influencing the 

inherent risk. 
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Аудит осуществляется в первую очередь в интересах собственников с 

целью защиты их имущественных интересов и обеспечивает контроль за 

достоверностью информации, отраженной в бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

Главное назначение аудита – проверка финансовых отчетов. 

Основная цель аудита – объективная оценка полноты, достоверности и 

точности отражения в отчетности активов, обязательств, собственных 

средств и финансовых результатов деятельности предприятия за 

определенный период, проверка соответствия принятой на предприятии 

учетной политики действующему законодательству и нормативным актам. 

Аудиторский риск - риск, который берет на себя аудитор, давая 

заключение о полной достоверности данных внешней отчетности, в то 

время как там возможны ошибки и пропуски, не попавшие в поле зрения 

аудитора. Обычно различают следующие виды рисков: 

1) риск профессиональной способности аудитора. Он определяется 

строгим подходом к выбору проверяемой фирмы, с учетом ее репутации 

(порядочность, честность фирмы, степень риска совершаемых операций 

данным банком). Берясь за проверку той или иной фирмы, аудиторская 

компания прежде всего обращает внимание на ее репутацию. Таким 
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образом, проверка данной фирмы не должна нанести ущерб аудиторской 

компании и ее клиентам; 

2) риск ожидания клиента - риск не удовлетворить выводами своего 

клиента. В случаях, когда клиент не доволен аудиторской проверкой, он 

может в дальнейшем отказаться от услуг этой аудиторской компании; 

3)аудиторский риск – это вероятность того что аудиторское 

заключение может быть неверным по причинам: бухгалтерская отчетность 

экономического субъекта может содержать не выявленные существенные 

ошибки и (или) искажения после подтверждения ее достоверности, или 

признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом деле 

таких искажений в бухгалтерской отчетности нет. 

Рассмотрим наиболее подробно третий вид риска – аудиторский. 

 

Сущность аудиторского риска состоит в том, что аудитор может 

допустить некоторые погрешности в своей работе (осуществив 

тестирование контрольных моментов и другие аудиторские процедуры) и 

при подведении общих итогов сделать неверные выводы. По существу этот 

риск можно рассматривать как взаимодействие только факторов: 

а) риск наличия в бухгалтерской отчетности существенных 

некорректностей; 

б) риск того, что какие-либо из имеющихся в бухгалтерской 

отчетности некорректностей не будут выявлены в ходе проверки. 

С практической точки зрения, перечисленные факторы можно 

раздробить на три компонента: 

а) внутрихозяйственный риск; 

б) риск средств контроля; 

в) риск необнаружения. 

Аудитор обязан изучать эти риски в ходе работы, оценивать их и 

документировать результаты оценки. При оценке рисков необходимо 
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использовать не менее трех градаций: высокий, средний; низкий. 

Аудиторские организации могут принять решение о применении в своей 

деятельности большего количества градаций при оценках рисков, чем три 

вышеупомянутые, либо об использовании для оценки рисков 

количественных показателей (процентов или долей единицы). 

 

Под внутрихозяйственным риском (чистым риском) понимают 

субъективно определяемую аудитором вероятность появления 

существенных искажений в данном бухгалтерском счете, статье баланса, 

однотипной группе хозяйственных операций, отчетности экономического 

субъекта в целом до того, как такие искажения будут выявлены средствами 

системы внутреннего контроля или при условии допущения отсутствия 

таких средств. 

Внутрихозяйственный риск характеризует степень подверженности 

существенным нарушениям счета бухгалтерского учета, статьи баланса, 

однотипной группы хозяйственных операций и отчетности в целом у 

проверяемого экономического субъекта. 

Этот риск во многом определяется спецификой клиента и обусловлен 

теми его внутренними характеристиками, а также условиями внешней 

среды, которые иногда и невозможно проверить средствами 

внутрихозяйственного контроля. По существу это вероятность того, что 

хозяйственная система не может постоянно находится на оптимальной 

траектории своего развития. От этого риска нельзя избавится в принципе, 

причем в независимости от того, примет или не примет на обслуживание 

данного конкретного клиента определенная аудиторская фирма. 

Источником этого риска может выступать даже внешняя среда 

хозяйственной среды, еще до организации внутрихозяйственного контроля. 

Аудитор должен дать оценку внутрихозяйственному риску 

проверяемого экономического субъекта на этапе планирования, используя 
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свое профессиональное суждение. При этом он должен оценить 

внутрихозяйственные риски в отношении отдельных статей баланса и 

показателей бухгалтерской отчетности, уделив особое внимание счетам 

бухгалтерского учета и операциям, сальдо и (или) обороты по которым 

превышают заданный уровень существенности. 

Под риском средств контроля (контрольным риском) понимают 

субъективно определяемую аудитором вероятность того, что 

существующие на предприятии и регулярно применяемые средства 

системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля не будут 

своевременно обнаруживать и исправлять нарушения, являющиеся 

существенными по отдельности или в совокупности, и (или) 

препятствовать возникновению таких нарушений. 

Система учета и контроля, организованная у любого экономического 

субъекта, должна быть действенной, но одновременно достаточно 

дешевой. Следовательно, изначально существует и определенный риск не 

предупреждения или необнаружения ошибок или других существенных 

некорректностей в этой системе. 

Риск средств контроля характеризует степень надежности системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля экономического 

субъекта, которые являются взаимодополняющими категориями: 

а) высокой надежности соответствует низкий риск; 

б) средней надежности соответствует средний риск; 

в) низкой надежности соответствует высокий риск. 

Аудитор обязан в ходе аудита изучить и оценить систему внутреннего 

контроля экономического субъекта, контрольную среду и отдельные 

средства контроля, Эту работу необходимо проводить в три этапа: 

а) общее знакомство с системой внутреннего контроля; 

б) первичная оценка надежности системы внутреннего контроля; 

в) подтверждение достоверности оценки надежности системы 
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внутреннего контроля. 

При оценке риска средств контроля можно использовать данные 

аудита прошлых лет, однако, при этом необходимо убедиться в том, что 

оценки величины этого риска, сделанные в предыдущем году для 

соответствующих средств контроля, справедливы и для проверяемого года. 

Результаты оценки риска средств контроля аудитор должен отразить 

в общем плане аудита, а уточняющие оценки (если таковые имеются) - в 

рабочей документации по проверке. 

Под риском необнаружения понимают субъективно определяемую 

аудитором вероятность того, что применяемые аудитором в ходе проверки 

аудиторские процедуры не позволят обнаружить реально существующие 

нарушения, имеющие существенный характер по отдельности либо в 

совокупности. 

Риск необнаружения является показателем эффективности и качества 

работы аудитора, он зависит от порядка проведения конкретной 

аудиторской проверки, а также от таких факторов, как квалификация 

аудиторов и степень их предыдущего знакомства с деятельностью 

проверяемого экономического субъекта. 

На основе оценки внутрихозяйственного риска и риска средств 

контроля можно определить допустимый в работе риск необнаружения и с 

учетом минимизации риска необнаружения спланировать соответствующие 

аудиторские процедуры. 

Существует обратная связь между риском необнаружения и 

комбинацией внутрихозяйственного риска и риска средств контроля: 

а) высокие значения внутрихозяйственного риска и риска средств 

контроля обязывают аудитора организовать проверку так, чтобы снизить, 

насколько возможно, величину риска необнаружения и тем самым свести 

общий аудиторский риск до приемлемого значения; 

б) низкие значения внутрихозяйственного риска и риска средств 
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контроля позволяют аудитору допустить в ходе проверки более высокий 

риск необнаружения и при этом получить приемлемое значение общего 

аудиторского риска. 

Если требуется снизить риск необнаружения, то необходимо: 

а) модифицировать применяемые аудиторские процедуры, 

предусмотрев увеличение их количества и (или) изменение их сути; 

б) увеличить затраты времени на проверку; 

в) повысить объемы аудиторских выборок. 

Если аудитор придет к выводу, что он не в состоянии снизить риск 

необнаружения в отношении имеющих существенный характер статей 

баланса или однотипной группы хозяйственных операций до приемлемого 

уровня, это может служить для аудитора основанием для подготовки по 

итогам проверки аудиторского заключения, отличного от безусловно 

положительного. 

При планировании аудита необходимо учесть факторы, которые 

могут вызвать существенные искажения бухгалтерской отчетности. 

При планировании также принимается во внимание то, что между 

уровнем существенности и степенью аудиторского риска имеется обратная 

зависимость: а) чем выше уровень существенности, тем ниже общий 

аудиторский риск; б) чем ниже уровень существенности, тем выше 

аудиторский риск. 

Порядок оценки аудиторских рисков. 

Существует определенный порядок оценки аудиторского риска, 

который предполагает использование одного из двух методов: 

количественный метод; качественный метод.  

В первом случае, риск рассчитывается по следующей формуле: путем 

умножения трех видов рисков: неотъемлемый риск; риск средств контроля; 

риск необнаружения.  

Во втором случае, риск рассчитывается на основании опыта аудитора 
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в подобных процедурах и для каждого риска, аудитором устанавливается 

шкала рисков: самый низкий; относительно низкий; средний; более 

высокий; самый высокий.  

Оценивая риски по такой шкале, аудитор определяет среднее 

значение, от которого и отталкивается, оценивая риск.  

Оценка риска в аудите производится в момент, когда аудитором 

составляется план аудита.  

При оценке всех трех видов рисков, аудитор может низко оценить 

риск каких либо двух из них, что даст возможность третий вид риска 

оценить выше и получить среднее приемлемое значение.  

Если окажется что при проверке экономического субъекта 

аудиторский риск высок, то аудиторская фирма делает вывод - у данного 

клиента при подтверждении отчета предстоит большой объем работы, а 

это, в свою очередь, накладывает на работу аудиторов временные и 

стоимостные границы, поскольку проверка должна проводиться в 

относительно ограниченный промежуток времени и стоимость 

аудиторских услуг зависит от затраченного рабочего времени. Таким 

образом, при проведении аудита необходимо предпринимать меры для 

того, чтобы аудиторский риск был снижен до разумно-минимального 

уровня.  

Если аудитор не в состоянии снизить аудиторский риск до 

приемлемого уровня, то это может повлечь за собой выдачу ошибочного 

заключения или служить основанием для подготовки по итогам проверки 

заключения, отличного от безусловно положительного. 

Подобное присутствие постоянного риска выдачи ошибочного 

заключения повышает значение правильного юридического оформления 

договора на предоставление аудиторских услуг. Необходимо четко 

разграничить и зафиксировать обязанности и ответственность клиента и 

обязанности и ответственность аудитора, с тем, чтобы впоследствии при 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №4 (37) 2020                                                science-j.com 

возникновении спорной ситуации стороны могли надежно защитить свои 

интересы. Экономический субъект по отношению к аудитору выполняет 

обязательства по созданию необходимых условий для проведения 

проверки, предоставлению всего объема требуемой информации, отвечает 

за ее достоверность. 
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