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В настоящее время весьма актуальным ста-
новится изучение понятия, содержания аудитор-
ского риска и его основных видов при проведе-
нии налогового аудита.

Федеральное правило (стандарт)  8 “По-
нимание деятельности аудируемого лица, среды,
в которой она осуществляется, и оценка рисков
существенного искажения аудируемой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности” устанавливает
единые требования к пониманию аудиторского
риска и его составных частей1. Применительно
же к международной практике МСА 315 “Пони-
мание деятельности аудируемого лица и оценка
рисков существенного искажения информации”
устанавливает единые требования к понимаю
аудиторского риска и его составных частей. Тем
не менее данные стандарты, а также специаль-
ная научная литература на сегодня не раскрыва-
ют содержание аудиторского риска и его основ-
ных видов при проведении налогового аудита.

С нашей точки зрения, прежде чем раскрыть
содержание аудиторского риска и его основных
видов при проведении налогового аудита, необ-
ходимо классифицировать аудиторские риски по
каждому виду аудиторской услуги при осуще-
ствлении налогового аудита (см. таблицу).

По нашему мнению, при проведении нало-
гового аудита целесообразно выделить аудиторс-
кий риск, который включает следующие виды
рисков: неотъемлемый риск при проведении на-
логового аудита; риск средств контроля при про-
ведении налогового аудита; риск необнаружения
при проведении налогового аудита; риск неодноз-
начной трактовки налогового законодательства,
риск профессионального суждения аудитора, свя-
занный с судебным прецедентом по налоговым
делам, и риск наступления финансовых потерь
вследствие искажения налоговой отчетности ауди-

руемого лица при проведении налогового аудита.
Отметим, что первые три вида риска характерны
для проведения обязательного аудита и примени-
мы также и при проведении налогового аудита,
однако неоднозначность трактовки постоянно ме-
няющегося и противоречивого налогового зако-
нодательства, различие судебных прецедентов по
аналогичным налоговым делам, вероятность на-
ступления финансовых потерь вследствие иска-
жения налоговой отчетности аудируемого лица
требуют выделения, с нашей точки зрения, сле-
дующих рисков, применимых именно к налого-
вому аудиту и раскрывающих его специфику,
помимо трех рисков, перечисленных выше: риска
неоднозначной трактовки налогового законода-
тельства, риска профессионального суждения
аудитора, связанного с судебным прецедентом по
налоговым делам, и риска наступления финансо-
вых потерь вследствие искажения налоговой от-
четности аудируемого лица при проведении на-
логового аудита.

Под аудиторским риском при проведении
налогового аудита, с нашей точки зрения, пони-
мается риск выражения аудитором ненадлежа-
щего аудиторского мнения и, как следствие, риск
проведения неэффективного налогового аудита
в случае, когда в налоговой отчетности аудируе-
мого лица содержатся существенные искажения.
Неотъемлемый риск при проведении налогового
аудита выражает вероятность подверженности
существенным искажениям, превышающим до-
пустимую величину, сальдо счетов налогового
учета, налоговой отчетности аудируемого лица
при допущении отсутствия необходимых средств
налогового внутренного контроля. Риск средств
контроля при проведении налогового аудита вы-
ражает вероятность того, что существующие в
организации и регулярно применяемые средства
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системы налогового учета и внутреннего конт-
роля в части организации налогообложения не
будут своевременно обнаруживать и исправлять
существенные искажения в налоговой отчетнос-
ти аудируемого лица, превышающие допусти-
мую величину. Риск необнаружения при прове-
дении налогового аудита, по нашему мнению,
выражает вероятность того, что применяемые в
ходе аудиторской проверки по налоговому ауди-
ту аудиторские процедуры не позволят обнару-
жить реально существующие ошибки в налого-
вом учете и налоговой отчетности аудируемого
лица, превышающие допустимую величину.

С нашей точки зрения, риск неоднозначной
трактовки налогового законодательства при про-
ведении налогового аудита выражает вероятность
того, что неверное толкование налогового зако-
нодательства, пропущенное аудиторами в ходе
аудиторской проверки по налоговому аудиту,
после обнаружения контрольным налоговым ор-
ганом приведет компанию к налоговым санкци-
ям и финансовым потерям. По нашему мнению,

данный вид риска при проведении налогового
аудита необходимо оценивать как самостоятель-
ный вид риска, так как действующее российское
налоговое законодательство не только сложное,
но и противоречивое, часто меняющееся, что
нередко приводит к неверной трактовке налого-
вого законодательства. Видны и противоречия,
возникающие между федеральным и субфеде-
ральным налоговым законодательством, налого-
вым и гражданским законодательством, что так-
же не приводит к однозначному толкованию дей-
ствующего налогового законодательства, в итоге
повышается риск налоговых санкций в отноше-
нии компании.

Под риском профессионального суждения
аудитора, связанного с судебным прецедентом
по налоговым делам, по нашему мнению, пони-
мается риск выражения аудитором ненадлежа-
щего аудиторского мнения в ходе аудиторской
проверки по налоговому аудиту при анализе сло-
жившейся судебной практики и вынесенных су-
дебных решений по аналогичным налоговым де-

Классификация аудиторских рисков по каждому виду аудиторской услуги по налоговому аудиту
Аудиторские услуги по налоговому аудиту Аудиторские риски 
1. Самостоятельный налоговый аудит Аудиторский риск при проведении налогового аудита: 

неотъемлемый риск при проведении налогового аудита; 
риск средств контроля при проведении налогового аудита; 
риск необнаружения при проведении налогового аудита; 
риск неоднозначной трактовки налогового законодательства  
при проведении налогового аудита; 
риск профессионального суждения аудитора, связанный  
с судебным прецедентом по налоговым делам; 
риск наступления финансовых потерь вследствие искажения нало-
говой отчетности аудируемого лица при проведении налогового 
аудита 

2. Специальное аудиторское задание по 
рассмотрению бухгалтерских и налоговых 
отчетов аудируемого лица  

Аудиторский риск при проведении обязательного аудита: 
неотъемлемый риск при проведении обязательного аудита; 
риск средств контроля при проведении обязательного аудита; 
риск необнаружения при проведении обязательного аудита 

3. Сопутствующие услуги по налоговым 
вопросам 

Аудиторский риск при оказании сопутствующих услуг  
по налоговым вопросам: 
неотъемлемый риск при оказании сопутствующих услуг  
по налоговым вопросам; 
риск средств контроля при оказании сопутствующих услуг по нало-
говым вопросам; 
риск необнаружения при оказании сопутствующих услуг  
по налоговым вопросам; 
риск неоднозначной трактовки налогового законодательства; 
риск профессионального суждения аудитора, связанный  
с судебным прецедентом по налоговым делам 

4. Прочие связанные с аудиторской дея-
тельностью услуги 

неотъемлемый риск при оказании прочих связанных  
с аудиторской деятельностью услуг; 
риск средств контроля при оказании прочих связанных  
с аудиторской деятельностью услуг; 
риск необнаружения при оказании прочих связанных  
с аудиторской деятельностью услуг; 
риск неоднозначной трактовки налогового законодательства; 
риск профессионального суждения аудитора, связанный  
с судебным прецедентом по налоговым делам 
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лам. Представляется, что данный вид риска не-
обходимо выделить в самостоятельный вид рис-
ка по налоговому аудиту, так как российская ар-
битражная практика рассмотрения налоговых дел
довольно-таки противоречива: к примеру, в раз-
ных федеральных округах может сложиться со-
вершенно различный подход к рассмотрению ана-
логичных дел по налогам и, как итог, вероят-
ность ошибки аудитора при анализе различной
арбитражной практики по налоговым делам при
этом возрастает.

С нашей точки зрения, риск наступления
финансовых потерь вследствие искажения нало-
говой отчетности аудируемого лица при прове-
дении налогового аудита выражает вероятность
того, что существующее искажение в налоговой
отчетности аудируемого лица, пропущенное ауди-
торами в ходе аудиторской проверки по налого-
вому аудиту, после обнаружения контрольным
налоговым органом вследствие направомерного
занижения либо завышения налоговой базы ауди-
руемого лица приведет компанию к штрафным
санкциям. По нашему мнению, оценка риска
финансовых потерь вследствие искажения нало-
говой отчетности аудируемого лица, прежде все-
го, будет приоритетнее для крупных компаний с
целью минимизации больших финансовых по-
терь.

Под аудиторским риском при оказании со-
путствующих услуг по налоговым вопросам мы
понимаем риск выражения аудитором ненадле-
жащего аудиторского мнения и в итоге риск ока-
зания неэффективных сопутствующих услуг по
налоговым вопросам в случае, когда в налоговой
отчетности аудируемого лица содержатся суще-
ственные искажения. Неотъемлемый риск при
оказании сопутствующих услуг по налоговым
вопросам, по нашему мнению, выражает вероят-
ность подверженности существенным искажени-
ям, превышающим допустимую величину, саль-
до счетов налогового учета, налоговой отчетнос-
ти аудируемого лица при отсутствии необходи-
мых средств налогового внутреннего контроля.
Риск средств контроля при оказании сопутству-
ющих услуг по налоговым вопросам, с нашей
точки зрения, выражает вероятность того, что
существующие в организации и регулярно при-
меняемые средства системы налогового учета и
внутреннего контроля в части организации на-
логообложения не будут своевременно обнару-
живать и исправлять существенные искажения в
налоговой отчетности аудируемого лица, превы-
шающие допустимую величину. Риск необнару-
жения при оказании сопутсвующих услуг по на-
логовым вопросам, по нашему мнению, выража-
ет вероятность того, что применяемые в ходе

аудиторской проверки по оказанию сопутствую-
щих услуг по налоговым вопросам аудиторские
процедуры не позволят обнаружить реально су-
ществующие ошибки в налоговой отчетности и
налоговом учете аудируемого лица, превышаю-
щие допустимую величину.

Риск неоднозначной трактовки налогового
законодательства при оказании сопутствующих
услуг по налоговым вопросам выражает вероят-
ность того, что неверное толкование налогового
законодательства, пропущенное аудиторами при
оказании сопутствующих услуг по налоговым
вопросам, после обнаружения контрольным на-
логовым органом приведет компанию к налого-
вым санкциям и финансовым потерям.

Данный вид риска при оказании сопутству-
ющих услуг по налоговым вопросам необходи-
мо оценивать как самостоятельный вид риска,
так как действующее российское налоговое зако-
нодательство не всегда содержит прямой ответ
на вопрос, а иногда и разноречивые толкования
по одному и тому же вопросу, что приводит не-
редко к  неверной трактовке налогового законо-
дательства. Зачастую встречаются противоречи-
вые нормы в отношении одного и того же спо-
соба налогового учета, что также не дает воз-
можности однозначного толкования действую-
щего налогового законодательства, в итоге по-
вышается риск неверной его трактовки, что при-
ведет компанию в будущем к штрафным санк-
циям и неблагоприятным финансовым послед-
ствиям.

Под риском профессионального суждения,
связанного с судебным прецедентом по налого-
вым делам, с нашей точки зрения, понимается
риск выражения аудитором ненадлежащего ауди-
торского мнения в ходе оказания сопутствую-
щих услуг по налоговым вопросам при анализе
сложившейся судебной практики и вынесенных
судебных решений по аналогичным налоговым
делам. По нашему мнению, данный вид риска
необходимо выделить в самостоятельный вид
риска при оказании сопутствующих услуг по
налоговым вопросам, так как сложившаяся прак-
тика применения арбитражными судами подхо-
дов к толкованию несовершенного налогового
законодательства порождает массу налоговых
споров и тем самым вероятность ошибки ауди-
тора при анализе сложившейся арбитражной
практики только возрастает.

Под аудиторским риском при оказании про-
чих связанных с аудиторской деятельностью ус-
луг, с нашей точки зрения, понимается риск вы-
ражения аудитором ненадлежащего аудиторско-
го мнения и в итоге риск оказания неэффектив-
ных прочих связанных с аудиторской деятель-
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ностью услуг в случае, когда в налоговой отчет-
ности аудируемого лица содержатся существен-
ные искажения. Неотъемлемый риск при оказа-
нии прочих связанных с аудиторской деятель-
ностью услуг выражает вероятность подвержен-
ности существенным искажениям, превышающим
допустимую величину, сальдо счетов налогового
учета, налоговой отчетности аудируемого лица
при отсутствии необходимых средств налогово-
го внутреннего контроля. Риск средств контроля
при оказании прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг выражает вероятность того,
что существующие в организации и регулярно
применяемые средства системы налогового уче-
та и внутреннего контроля в части организации
налогообложения не будут своевременно обна-
руживать и исправлять существенные искаже-
ния в налоговой отчетности аудируемого лица,
превышающие допустимую величину. Риск не-
обнаружения при оказании прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг выражает ве-
роятность того, что применяемые в ходе ауди-
торской проверки по оказанию сопутствующих
услуг по налоговым вопросам аудиторские про-
цедуры не позволят обнаружить реально суще-
ствующие ошибки в налоговой отчетности и на-
логовом учете аудируемого лица, превышающие
допустимую величину.

По нашему мнению, риск неоднозначной
трактовки налогового законодательства при ока-
зании прочих связанных с аудиторской деятель-
ностью услуг выражает вероятность того, что
неверное толкование налогового законодатель-
ства, пропущенное аудиторами при оказании
прочих связанных с аудиторской деятельностью
услуг, после обнаружения контрольным налого-
вым органом приведет компанию к налоговым
санкциям и финансовым потерям. Данный вид
риска при оказании прочих связанных с ауди-
торской деятельностью услуг, с нашей точки зре-
ния, необходимо оценивать как самостоятельный
вид риска, так как действующее российское на-
логовое законодательство весьма неоднозначное
и противоречивое, что приводит к частой невер-
ной трактовке налогового законодательства и, как
следствие, к повышению риска налоговых санк-
ций в отношении компании.

Под риском профессионального суждения,
связанного с судебным прецедентом по налого-
вым делам, по нашему мнению, понимается риск
выражения аудитором ненадлежащего аудиторс-
кого мнения в ходе оказания прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг при анализе
сложившейся судебной практики и вынесенных

судебных решений по аналогичным налоговым
делам. Данный вид риска, по нашему мнению,
необходимо выделить в самостоятельный вид рис-
ка при оказании прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг, так как российская арбит-
ражная практика рассмотрения налоговых дел до-
вольно противоречива и не позволяет аудитору
при анализе сложившейся арбитражной практики
в разных регионах выбрать единственно верное и
оптимальное решение по налоговым делам.

Отметим, что практически вся налоговая со-
ставляющая аудита слабо регламентирована дей-
ствующим российским законодательством. Важ-
но раскрыть значение каждого из рисков при
проведении налогового аудита с целью опреде-
ления факторов, влияющих на каждый из рис-
ков применительно к налоговому аудиту. Это
позволит аудитору сформировать рабочие доку-
менты, где на основе балльной системы можно
оценить уровень того или иного риска для про-
ведения налогового аудита. Также необходима
выработка правовых и методологических основ
понимания аудиторского риска и его составных
частей применительно к налоговому аудиту. Для
этого необходимо федеральное правило (стан-
дарт), устанавливающее единые требования к по-
ниманию аудиторского риска при проведении
налогового аудита и его составных частей. Сле-
дует учитывать при разработке, что понятия “су-
щественности при проведении налогового ауди-
та” и “аудиторского риска для проведения нало-
гового аудита” должны использоваться в каче-
стве основы методологии планирования налого-
вого аудита в тесной взаимосвязи. Важно также
учитывать, что средства внутреннего контроля в
части организации налогообложения при прове-
дении налогового аудита, которые используются
в отношении крупных хозяйствующих субъек-
тов, нецелесообразно использовать в отношении
субъектов малого предпринимательства. Следо-
вательно, в случае, когда отсутствует возмож-
ность разделения обязанностей и нет аудиторс-
ких доказательств в отношении средств контро-
ля, проводимых в части организации налогооб-
ложения в рамках налогового аудита, аудиторс-
кие доказательства, подтверждающие мнение о
достоверности налоговой отчетности, можно по-
лучить аудитору только посредством проведения
проверки по существу.

1 Федеральные правила (стандарты) аудиторс-
кой деятельности: [утв. Постановлением Правитель-
ства Рос.  Федерации от 23 сент. 2002 г.
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