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Виды и порядок определения аудиторского риска отражены как в 

Международном стандарте аудита МСА 400, так и в российском Федеральном 

правиле (стандарте) № 8 «Оценка рисков и внутренний контроль, 

осуществляемый аудируемым лицом». Риск аудитора (аудиторский риск) 

означает вероятность наличия в бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта не выявленных существенных ошибок и (или) искажений после 

подтверждения ее достоверности или вероятность признания существенных 

искажений в ней, в то время как на самом деле такие искажения отсутствуют. 

Какое значение считается приемлемо низким, правило (стандарт) не 

определяет. Данный вопрос должен быть раскрыт во внутренних правилах 

(стандартах) аудиторской деятельности. В практике аудита приемлемым 

считается аудиторский риск — 5%. Это означает, что пять из 100 подписанных 

аудитором заключений содержат неверные сведения по спорным вопросам. 

Установление данного показателя на более низком уровне может оказать 

отрицательное влияние на конкурентоспособность аудиторской организации. 

Следует отметить, что риск сопровождает любую деятельность. Для 

хозяйствующего предприятия риск — это изменение конъюнктуры рынка 

(например, вкусов потребителей), нарушения со стороны контрагентов, 

действия внешних сил (например, выступления профсоюзов с требованием 

повысить заработную плату). Аудиторский риск заключается в формировании 

неправильного мнения относительно финансовой отчетности компании. 

Аудитор стремится, чтобы риск неправильного мнения был незначителен, 

или, другими словами, к высокой степени уверенности, что финансовые отчеты 

свободны от существенных ошибок. Нет практического способа свести 

аудиторский риск к нулю. Решение о приемлемости степени риска принимает 



аудитор на основе ожиданий пользователя. Мнение, выраженное при 

аудиторской проверке, означает для пользователя, что профессиональные 

стандарты были выдержаны, значительные данные накоплены и оценены для 

подтверждения этого мнения. 

Аудиторские организации могут принять решение о применении в своей 

деятельности большего количества градаций при оценках рисков либо об 

использовании для оценки рис ков количественных показателей. При 

проведении аудита аудитор должен принять необходимые меры для того, чтобы 

снизить аудиторский риск до разумного минимального уровня. 

Отметим, что аудитору необходимо обеспечить одинаковый уровень 

уверенности для того, чтобы в отношении бухгалтерской отчетности как 

крупных, так и малых экономических субъектов он смог выразить 

безоговорочно положительное мнение. Однако многие средства внутреннего 

контроля, которые могли бы быть применены в отношении крупных субъектов, 

нецелесообразно применять в малом бизнесе. Например, в малых 

экономических субъектах процедуры бухгалтерского учета могут выполняться 

малым числом лиц, которые могут выполнять обязанности, связанные как с 

обработкой, так и хранением документации; таким образом, разделение 

обязанностей может отсутствовать или быть весьма ограниченным. 

В тех случаях, когда возможность разделения обязанностей ограничена и 

отсутствуют аудиторские доказательства в отношении средств контроля, 

аудиторские доказательства, подтверждающие мнение аудитора о 

бухгалтерской отчетности, могут быть получены только путем проведения 

процедур проверки по существу. 

По окончании аудита необходимо установить, подтвердились ли оценки 

риска средств контроля, риска необнаружения, систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 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 приемлемо 



низкого уровня, это может служить основанием для подготовки по итогам 

проверки модифицированного аудиторского заключения. 


