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В статье раскрыта сущность комплаенс-рисков, предложено авторское определение и рассмотрена роль процедур оценки комплаенсрисков в ходе аудиторской проверки. В процессе исследования выявлены причины и последствия комплаенс-рисков, что позволило сформировать классификацию и предложить методы оценки рисков для выполнения аудиторских процедур. С целью практического применения аудиторских процедур оценки рисков даны методические рекомендации по определению вероятности наступления рисковых событий,
рисков средств контроля, степени влияния их возможных последствий, а также действий аудитора в ответ на оценку комплаенс-рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
1. Статья посвящена раскрытию содержания «комплаенс-рисков» аудируемого лица, анализа их классификации, методов идентификации и оценки.
2. Научная новизна, оригинальность решения поставленных задач исследования: на основе анализа определений, причин и существенности последствий рисков автор раскрывает содержание категории «комплаенс-риски», обосновывает их роль и значение в теории и практики аудита,
предлагает их классификацию, выделяет причины и последствия для каждого вида комплаенс-риска. Предлагаемая классификация рисков, причины и последствия положены в основу разработанных автором аудиторских процедур, являющихся методической основой аудитора, необходимой для оценки вероятности возникновения и значимости комплаенс-рисков аудируемого лица. Автор предлагает тесты для оценки рисков, в которых содержится подробное описание вводов риска и факторов, указывающих на их возникновение, а также рекомендаций к принятию аудитором
действий в условиях рисков. Достоинством предложений является применяемый риск-ориентированный и системный подходы к анализу изучаемых проблем. Автором проведен структурный анализ комплаенс-рисков и выделены наиболее значимые риски, которые могут оказать влияние на
достоверность отчетности, а также вызвать неблагоприятные финансовые последствия для аудируемого лица.
3. Основные результаты исследования, их практическая и теоретическая значимость, выводы: результаты исследования имеют теоретическую и
практическую значимость, которая заключается в разработке методического инструментария для оценки комплаенс-рисков аудируемого лица.
Такой подход заслуживает внимания, поскольку отвечает потребностям современной теории и практики. Применяемые методы и подходы имеют
практическую значимость, поскольку содержат перечень процедур и рекомендаций аудиторам, что позволяет применять их в практической деятельности аудиторских организаций.
Название статьи соответствует ее содержанию. Изложение статьи и выводы хорошо аргументированы. Статья выполнена в соответствии с требованиями редакции, содержит наглядный материал в виде таблиц и рисунков. Рецензируемая статья представляет интерес для специалистов в
области «Бухгалтерский учет и анализ», «Аудит» и рекомендуется для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Панкова С.В., д.э.н., профессор, кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит, «Оренбургский государственный университет», г.
Оренбург.

4.2. COMPLIANCE RISKS ENTITY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND
EVALUATION METHODS
V.A. Yakimova, Ph.D. in Economics, individual auditor, associate professor at the Department of finance
Amur State University, Blagoveshchensk city
The article reveals the essence of compliance risks, suggested the own definition and the role of procedures for
evaluating compliance risks during the audit. The study identified particular causes and consequences of compliance risks that allowed the development of classification and propose the use of risk assessment techniques to
perform audit procedures. With a view to the practical application of the proposed procedures for risk assessment
are given guidelines to determine the probability of occurrence of risk events, risk controls, and materiality of the
possible consequences of the auditor's response to the assessment of compliance risk.
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