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VI. Оценка рисков 
6.1. Оценка рисков должна быть составной частью системы 

управления рисками и обеспечивать определение вероятности 
возникновения, а также оценку последствий выявленных рисков. 

6.2. Вероятность наступления риска должна определяться с учетом 
следующих факторов: 

источники риска; 

частота наступления аналогичного события в прошлом; 

экономические условия осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

6.3. Оценка последствий выявленных рисков должна обеспечивать 
возможность определения уровня влияния риска на достижение 
организацией целей своей деятельности. В целях настоящих Требований 
организация должна проводить оценку существенности искажения 
показателей бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности 
как вероятное следствие выявленного риска. 

6.4. Оценка существенности искажения показателей бухгалтерской 
(финансовой), налоговой и иной отчетности должна проводиться 
организацией самостоятельно на основе одного из следующих 
критериев: 

доля от суммы налога (сбора, страховых взносов), исчисленного 
организацией к уплате (перечислению); 

доля от величины налоговой базы по налогу (базы для исчисления 
сбора, страховых взносов); 

доля от величины показателя налоговой декларации (расчета), 
существенно влияющей на расчет налоговой базы (например, величина 
доходов от реализации), базы для исчисления сбора, страховых взносов. 



6.5. Оценка риска должна проводиться организацией при помощи 
методов математической статистики и (или) на основе 
профессионального суждения. Выбор метода должен производиться 
организацией самостоятельно. 

6.6. Оценка каждого выявленного риска должна проводиться с 
целью определения его уровня. 

6.7. Определение уровня риска должно проводиться на основе 
оценки вероятности и последствий наступления риска. 

6.8. Уровень риска должен позволять оценить границу 
приемлемости риска. 

6.9. Граница приемлемости должна быть определена как на уровне 
организации в целом, так и на уровне отдельных сегментов, 
направлений финансово-хозяйственной деятельности, структурных 
подразделений, групп операций. 

6.10. Сравнение уровня выявленного риска с границей 
приемлемости должно обеспечивать возможность управления 
существенными рисками организации. 
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