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В статье рассмотрен вопрос влияния установленных ошибок при ведении бухгалтерского учета гото-
вой продукции на показатели финансовой отчетности. Проанализированы уровни существенности (общий 
и частный), а также даны обоснования рассчитанному аудиторскому риску и его составляющим. При разра-
ботке методики аудита учитывают возможные искажения в финансовой отчетности, т.е. неверное отражение 
и представление данных бухгалтерского учета. Искажение может являться следствием ошибок и недобро-
совестных действий. В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) № 8 «Оценка аудиторских ри-
сков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом» аудитору необходимо оценить системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в объеме, достаточном для проведения аудита финансовой 
отчетности и выражения профессионального мнения о степени ее достоверности.
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In the article the question of the influence of the established errors in the accounting of finished products on the 
financial reporting indicators was considered. The levels of materiality (general and particular) have been analyzed, 
and the justified audit risk and its components have been justified. When developing the audit methodology, possible 
distortions in the financial statements are taken into account, i.e. incorrect reflection and presentation of accounting 
data. Distortion can be the result of errors and unfair actions. In accordance with the Federal Regulation (Standard) 
No. 8, «Evaluating Audit Risks and Internal Control Performed by the Audited Entity», the auditor needs to evaluate 
the accounting and internal control systems in an amount sufficient to audit the financial statements and express 
professional opinion about the degree of its reliability.
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Готовая продукция – это изделия и по-
луфабрикаты, полностью законченные об-
работкой, соответствующие действующим 
стандартам или утвержденным техниче-
ским условиям, принятые на склад или за-
казчиком. 

Согласно действующим правилам бух-
галтерского учета, готовая продукция при-
знается частью материально-производ-
ственных запасов (МПЗ), предназначенных 
для продажи [6].

Основной целью аудита готовой про-
дукции на основное производство является 
подтверждение достоверности информации 
об ее себестоимости и реализации в финан-
совой отчетности.

При подготовке аудита необходимо рас-
считать приемлемый уровень существен-
ности. Под уровнем существенности по-
нимается то предельное значение ошибки 
бухгалтерской отчетности, начиная с кото-
рой квалифицированный пользователь этой 
отчетности с большей степенью вероятно-
сти не сможет делать на ее основе правиль-
ные выводы и принимать правильные эко-
номические решения.

Информация об отдельных активах, 
обязательствах, доходах, расходах и хозяй-
ственных операциях, а также составляющих 
капитала считается существенной, если ее 
пропуск или искажение может повлиять 
на экономические решения пользователей, 
принятые на основе финансовой (бухгал-
терской) отчетности.

В зависимости от аспекта финансо-
вой отчетности аудитор рассматривает су-
щественность как на уровне финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в целом, так 
в отношении сальдо счетов, групп одно-
типных операций и раскрытия информации. 
Аудитор должен принимать во внимание су-
щественность при определении характера, 
сроков проведения и объема аудиторских 
процедур, а также при оценке последствий 
искажений [8]. 

В российской практике понятие су-
щественности определено в Федеральном 
стандарте № 4 «Существенность в аудите». 
Существенность может определяться как аб-
солютное значение и как относительное. Уста-
новление абсолютной границы существенно-
сти используется достаточно редко [2].
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ственности считается 5 %. В аудиторской 
практике чаще всего считается, что отклоне-
ние до 5 % будет незначительным, а откло-
нение свыше 5 % – существенным. При на-
хождении абсолютного значения уровня 
существенности аудитор должен принимать 
за основу наиболее важные показатели, харак-
теризующие достоверность отчетности эко-
номического субъекта, подлежащего аудиту. 

Уровень существенность определяют 
по следующей формуле:

УС=∑ЗП/5, где УС – уровень существен-
ности; ЗП – Значение показателя, использу-
емого при расчете уровня существенности; 
5 – число базовых показателей.

Определим единый показатель уровня 
существенности, а затем рассчитаем част-
ные уровни существенности для отдельных 
статей баланса. Исходя из профессиональ-
ного суждения, показали, показатели, при-
меняемые при расчете уровня существенно-
сти, не должны отличаться от их среднего 
значения более чем на 50 %. Для проверки 
данного условия можно использовать сле-
дующую формулу:

Откл.( %)=(УС-ЗП):УС∙100 %.
Воспользовавшись данной формулой, 

получим следующие значения:

(1 268 766,8–1 178 950,4): 
:1 268 766,8∙100 %=7,08 %;

(1 268 766,8–1 410 407,7): 
:1 268 766,8∙100 %=11,16 %;

(1 268 766,8–804 449,1): 
:1 268 766,8∙100 %=36,7 %.

(1 268 766,8–2 011 199,1): 
:1 268 766,8∙100 %=58,52 %.

(1 268 766,8–938 827,6): 
:1 268 766,8∙100 %=26,00 %.

Допустимая величина отклонения взята 
в 50 %.

Величины, которые не укладываются от 
0 до 50, отбрасываются, по остальным по-
казателям рассчитывается новая средняя. 
Составим рабочий документ аудитора, ис-
ключив такой базовый показатель, как соб-
ственный капитал. С учетом этого, необ-
ходимо определить новое значение уровня 
существенности. По расчетам он составляет 
1 083 158,7 тыс. р., округленное его значе-
ние равно 1 000 000 тыс. руб. (округление 
не превышает 5  %).

Таким образом, общий уровень су-
щественности в организации равен 
1 000 000 тыс. руб., частный уровень суще-
ственности для готовой продукции состав-
ляет 211 938,7 тыс. руб.

Кроме уровня существенности необхо-
димо рассчитать аудиторский риск количе-
ственным методом. Аудиторский риск – это 
риск выражения аудитором ошибочного ау-
диторского мнения в случае, когда в финан-
совой отчетности содержатся существенные 
искажения.

В практике аудита приемлемым счита-
ется аудиторский риск – 5 %. Это означает, 
что пять из 100 подписанных аудитором 
заключений содержат неверные сведения 
по спорным вопросам. Установление дан-
ного показателя на более низком уровне 
может оказать отрицательное влияние на 
конкурентоспособность аудиторской орга-
низации.

Воспользуемся формулой

АР=НР∙ЗСК∙РН, 
где АР – аудиторский риск; НР – неотъем-
лемый риск; РСК – риск средств контроля; 
РН – риск необнаружения.

Установим приемлемое значение ауди-
торского риска на уровне 5  %. С помощью 
специальных процедур тестирования рас-
считаем неотъемлемый риск.По расчетам 
неотъемлимый риск составил 91,6 %.

Следующим этапом является расчет ри-
ска средств контроля. Используя тест оцен-
ки риска средств контроля, определим его 
значение. Показатель фактической надеж-
ности системы внутреннего контроля равен 
75 %. Также мы можем сделать вывод о том, 
что в целом оценка надежности системы 
внутреннего контроля является средней.

Далее по формулам можно выразить 
риск необнаружения:

РН=0,05/(0,916∙0,75)100 %=7,1 %.
Риск необнаружения определяет количе-

ство свидетельств, которые аудитор плани-
рует собрать. В данном случае, риск необна-
ружения является нормальным. 

При разработке методики аудита учиты-
вают возможные искажения в финансовой 
отчетности, т.е. неверное отражение и пред-
ставление данных бухгалтерского учета. Ис-
кажение может являться следствием ошибок 
и недобросовестных действий. Аудитору 
необходимо соблюдать требования Феде-
рального правила (стандарта) аудиторской 
деятельности № 13 «Обязанности аудитора 
по рассмотрению ошибок и недобросовест-
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ных действий в ходе аудита», утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 
07.10.2004 № 532 [3].

К искажениям относятся ошибки и не-
добросовестные действия. Ошибка – это 
непреднамеренное искажение в финансо-
вой отчетности, в том числе не отражение 
какого-либо числового показателя или не-
раскрытые какой-либо информации, т.е. ис-
кажение при отсутствии умысла. 

Например:
• ошибочные действия, допущенные 

при сборе и обработке данных, на основа-
нии которых составлялась финансовая (бух-
галтерская) отчетность;

• неправильные оценочные зна-
чения, возникающие в результате 
неверного учета или неверной интерпрета-
ции фактов;

• ошибки в применении принципов 
учета, относящихся к точному измерению, 
классификации, представлению или рас-
крытию.

Недобросовестные действия – это пред-
намеренные действия, совершенные одним 
или несколькими лицами из числа предста-
вителей собственника, руководства и сотруд-
ников аудируемого лица или третьих лиц 
с помощью незаконных действий (бездей-
ствия) для извлечения незаконных выгод.

Выбор аудиторских процедур основы-
вался на оценке риска существенных иска-
жений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление и достоверность бух-
галтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности внутреннего контроля.
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