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Аннотация. На современном этапе развития отечественной экономики острее ста-

новится проблема совершенствования контроля финансово-хозяйственной деятельности 

малых предприятий, ведь российские организации ежедневно сталкиваются с внезапно 

возникающими угрозами и сложностями, негативно влияющими на их основные индика-

торы развития. Одним из эффективных методов повышения качества внутреннего кон-

троля и снижения рисков допущения ошибок и последствий в ведении бухгалтерского 

учета и составлении бухгалтерской отчетности является проведение аудита. Любая 

аудиторская проверка начинается с определения уровня существенности и в данной 

статье мы рассмотрим основные этапы его расчета. 

Ключевые слова: существенность, уровень существенности, риски, методы расчета 
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Малые предприятия, которые должны 

удовлетворять определенным требовани-

ям, чтобы попадать в эту категорию, яв-

ляются структурообразующим звеном рос-

сийской экономики, так как они оператив-

но реагируют на возникающие возможно-

сти роста, риски и угрозы для своего эф-

фективного функционирования [1]. Одним 

из грамотных решений для улучшения ди-

намики основных финансовых показателей 

предприятия является аудиторская про-

верка, позволяющая своевременно обна-

ружить имеющиеся ошибки или предот-

вратить их в процессе ведения бухгалтер-

ского учета, что в свою очередь миними-

зирует финансовые потери при проведе-

нии налоговых проверок и позволяет при-

нимать правильные управленческие реше-

ния [2]. 

Любая организация независимо от мас-

штабов своей деятельности должна иметь 

эффективно разработанную систему внут-

реннего контроля, оценка которой прово-

дится при осуществлении аудита [3, 4]. 

Эффективно разработанная система внут-

реннего контроля должна охватывать та-

кие разделы учета предприятия, как учет 

основных средств, учет расчетов с по-

ставщиками, покупателями, сотрудниками 

компании, с бюджетом, с внебюджетными 

фондами, учет материально-производ-

ственных запасов и другие [5]. Для того, 

чтобы объективно оценить разработанную 

и применяемую систему внутреннего кон-

троля, необходимо, в первую очередь, 

определить уровень существенности [6]. 

Понятие существенности – относитель-

ная категория. Ее нельзя одинаково нор-

мировать для всех предприятий. Величина 

существенности зависит от специфики де-

ятельности проверяемого предприятия, 

значимости проверяемого раздела баланса, 

квалификации и интуиции аудитора. Рас-

считанный уровень существенность напря-

мую влияет на аудиторские риски в ходе 

проведения проверки [7]. В соответствии с 

Международным стандартом аудита 

№ 230 существенность – величина, уста-

новленная аудитором, меньше существен-

ности для финансовой отчетности для то-

го, чтобы снизить до приемлемо низкого 

уровня вероятность того, что величина не-

исправленных искажений превысит суще-

ственность для финансовой отчетности. 

В аудиторской практике величина 

уровня существенности для малого пред-

приятия может быть определена несколь-

кими способами: дедуктивный – заключа-

ется в определении общей величины допу-

стимого общего уровня существенности и 

последующего ее распределения между 

статьями отчетности; индуктивный в 
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первую очередь определяется существен-

ность отдельных статей отчетности, а за-

тем на основании суммирования всех оце-

нок рассчитывается общая существенность 

в целом. 

Анализ теоретических исследований и 

опыт профессиональной деятельности 

позволяет разработать методику определе-

ния уровня существенности. Она прово-

дится на стадии планирования – на основе 

определенных базовых показателей. При 

этом используются поправочные коэффи-

циенты с применением методов математи-

ческой статистики. 

Первый этап – выбор базовых показате-

лей. Базовые показатели – это основные 

показатели, характеризующие деятель-

ность предприятия. Традиционно выделя-

ют пять базовых показателей, используе-

мых для расчета уровня существенности: 

балансовую прибыль, выручку, валюту ба-

ланса, собственный капитал и общие за-

траты. Вместо общего показателя «валюта 

баланса» нами предлагается использовать 

величины оборотных и внеоборотных ак-

тивов. Целесообразность такого разделе-

ния объясняется тем, что данные состав-

ляющие валюты баланса отличаются в 

оценке при анализе предприятий различ-

ной отраслевой направленности. Так, фон-

доемкие производства предполагают нали-

чие значительной величины производ-

ственных фондов, которые являются ос-

новной составляющей внеоборотных акти-

вов. В случае материалоемких отраслей 

акцент делается на величину оборотных 

средств. 

К числу наиболее значимых показате-

лей можно отнести также дебиторскую и 

кредиторскую задолженности (кратко-

срочные). Эти показатели, как правило, 

имеют большой удельный вес в валюте 

баланса и характеризуют состояние пред-

приятия с точки зрения взаимоотношения 

с контрагентами. 

Ввиду наличия инфляционных процес-

сов, возможных изменений экономических 

процессов в течение года, наиболее целе-

сообразным является применение для рас-

чета значения показателей на отчетную 

дату. Данные на конец периода наиболее 

объективно отражают фактическую вели-

чину активов и обязательств организации. 

Второй этап – определение принимае-

мой в расчет доли (в %) каждого базового 

показателя. В литературных источниках 

предлагаются различные варианты опре-

деления процентов каждого базового пока-

зателя для расчета уровня существенности. 

Целесообразным будет такое распределе-

ние процентов для базовых показателей, 

при котором получившиеся в итоге вели-

чины будут одного порядка. Это позволит 

обеспечить сопоставимость и наиболее 

объективную оценку показателей. Ведь 

если значение одного показателя окажется 

больше остальных хотя бы на 2-3 порядка, 

то влияние последних будет незначитель-

но. 

В зарубежной практике аудиторской 

деятельности имеется несколько других 

методов расчета существенности: 

1. Метод оценки существенности как 

процент от значения базового показателя: 

определение показателя, который будет 

являться базовым; расчет процента отно-

сительно выбранного показателя; распре-

деление величины между наиболее суще-

ственными статьями отчетности с учетом 

ее удельного веса. 

2. Метод определения уровня суще-

ственности как среднего процента. Со-

гласно данной методике ожидается, что 

несоответствия в отчетности несуще-

ственны, в случае если они меньше 5% от 

балансовой прибыли, 2% от нетто-

выручки, 10% от собственного капитала и 

2% от совокупных расходов. 

3. Стандартизированный метод. Опре-

деляются наиболее существенные показа-

тели отчетности, каждому показателю в 

соответствии с профессиональным сужде-

нием аудитора присваивается допустимая 

ошибка в %, определяется расчетное зна-

чение существенности по каждому показа-

телю, определяется среднее арифметиче-

ское по сумме расчетного значения суще-

ственности, выявляются показатели с 

наибольшим и наименьшим отклонением 

от средней. Все процедуры проводятся по-

вторно по оставшимся показателям, а но-

вое среднее значение и будет являться 

уровнем существенности. 
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Учитывая существующие возможности 

применения общепринятой практики, все 

равно в каждом отдельно взятом случае 

определение уровня существенности оста-

ется довольно сложным индивидуальным 

процессом при каждом составлении фи-

нансовой отчетности по МСФО и после-

дующем аудите по стандартам МСА. Ре-

шение этой задачи требует применения 

высокопрофессиональных мнений, кото-

рые используются в моделях при опреде-

лении индивидуальной и агрегированной 

существенности.  

В заключении отметим, что при прове-

дении аудиторской проверки малого пред-

приятия, может быть выбран любой из 

описанных методов определения уровней 

существенности в зависимости от отрасли 

функционирования и имеющихся показа-

телей финансовой отчетности. 
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Abstract. At the present stage of development of the domestic economy, the problem of im-

proving the control of the financial and economic activities of small enterprises becomes more 

acute, because Russian organizations daily face sudden threats and difficulties that negatively 

affect their main development indicators. One of the effective methods to improve the quality of 

internal control and reduce the risk of errors and consequences in accounting and financial re-

porting is an audit. Any audit begins with determining the level of materiality, and in this article 

we will consider the main stages of its calculation. 
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