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способы опРеДелеНия 
уРовНя существеННости

Важнейшим аспектом, оказывающим влияние на вынесение 
ауди тором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, выступает существенность выявленных нарушений. Су-
щественной в аудите признается информация об отдельных акти-
вах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, 
пропуск или искажение которой может ввести в заблуждение ква-
лифицированного пользователя бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, содержащей эту информацию. Поэтому одной из составляю-
щих процедур аудиторской проверки является определение уровня 
существенности.

Уровень существенности — совокупный размер допустимых иска-
жений данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, который не 
оказывает влияния на качество решений, принимаемых пользовате-
лями бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании этой от-
четности [1].

При определении уровня существенности рассчитывают, как пра-
вило, два показателя: абсолютную и относительную величину иска-
жения. Абсолютная величина представляет собой размер допустимого 
искажения в установленной сумме, которая по мнению аудиторской 
организации может считаться существенной независимо от других об-
стоятельств. Относительная величина выражается в процентном от-
ношении к соответствующим базовым показателям (прибыли, выруч-
ке, валюте баланса, собственному капиталу и т.д.), имеющим особую 
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важность для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при принятии решений.

Различают два способа, которым производят определение уровня 
существенности в аудите, — качественный и количественный. 

Предусмотрено несколько подходов к определению количествен-
ного значения уровня существенности:

устанавливается единое значение уровня существенности для1)
всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;

рассчитывается среднеарифметическое значение установлен-2)
ных аудиторской организацией процентных долей от выбранных для 
определения уровня существенности базовых показателей;

устанавливается несколько значений уровней существеннос-3)
ти [2].

В заключение можно сказать, что оценка существенности в со-
ответствии с национальными правилами аудиторской деятельности 
является предметом профессионального суждения аудиторской орга-
низации. Аудиторская организация независима в выборе методики 
аудита, но ответственна за обнаружение существенных искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В каждом конкретном случае 
для каждого аудируемого лица существенность может быть различ-
ной, и установить единую величину предельно допустимой ошибки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех субъектов хозяйство-
вания невозможно. По этой причине аудиторская организация обя-
зана самостоятельно разработать и применять внутренние правила 
аудиторской деятельности, регламентирующие порядок определения 
уровня существенности и базовых показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.
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