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В статье представлен один из главных этапов риск-ориентированной концепции аудита – оценка рисков существенного искажения информации посредством авторской методики, основанной на выборе целевых циклов в качестве объектов проверки учета и контроля.
Предложенные автором новации позволят идентифицировать характерные риски в каждом из ключевых процессов исследуемого цикла,
установить основные направления внутреннего контроля, определить по ним существующие средства и процедуры контроля с целью разработки дальнейших аудиторских процедур по существу.
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РЕЦЕНЗИЯ
Уделяя особое внимание областям деятельности хозяйствующего субъекта с повышенной степенью риска, успешно применяемая в
настоящее время концепция риск-ориентированного аудита получила широкую известность. Основное направление развития данного
подхода заключается в акцентировании внимания аудитора на выявлении и оценке рисков существенного искажения информации, способных повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на определении средств внутреннего контроля, применяемых для противостояния этим рискам. В этой связи использование циклического подхода к аудиту как наиболее полно охватывающего все стороны жизнедеятельности аудируемого лица является особенно актуальным.
В данной статье автором предложена методика оценки рисков существенного искажения информации для определения основных направлений
внутреннего контроля в каждом из ключевых процессов исследуемого цикла. Оценка рисков рассматривается через логическую взаимосвязь факторов, указывающих на возможные ошибки в исследуемой информации, выявленный риск сопоставляется с неточностями в работе конкретных
средств и процедур контроля. Такой подход позволяет аудитору не только определить последовательность выполнения процедур выявления и
оценки риска существенного искажения информации, но и спрогнозировать вероятность его возникновения в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Авторскую методику дополняет комплект форм рабочей документации аудитора, использование которых способствует сокращению сроков
проведения проверки и обоснованности выводов в аудиторском заключении.
Актуальность рассматриваемых проблем, теоретическая и практическая значимость авторских подходов позволяют считать статью Юдинцевой
Л.А. достойной к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ»
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The article presents one of the main stages of the risk-oriented audit concept - assessment of risks of material
misstatement by the author's technique based on the selection of the target cycles as objects of verification of accounting and control. Author proposed innovations will allow to identify specific risks in each of the key processes
of the test cycle, set the main areas of internal control, to identify them existing means and control procedures in
order to develop further audit procedures on the merits.
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