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подходов к принятию решений по эффективному ис-
пользования трудовых ресурсов, находится в постоян-
ном поиске инструментов управления. В этих условиях 
становится очевидной необходимость теоретического 
обоснования и разработки практических мер по совер-
шенствованию управления трудовыми ресурсами про-
мышленных предприятий других отраслей народного 
хозяйства с точки зрения удовлетворения их потреб-
ностей в высококвалифицированной рабочей силе.     

ЛИТЕРАТУРА

1. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. 
[Текст] / Ф. Тейлор.– М: Изд-во «Контроллинг», 1992.– 137 с. 

2. Веб-сторінка «Державна статистика України» // 
[Електронний ресурс].– Режим доступа : www. ukrstat.gov.ua – 
офіційний сайт Державного камітету статистики України.

ковалЁв а. и.

доктор экономических наук

кирсанова ю. в.

соискатель 

одесса

В условиях становления и развития гражданского 
общества, реализации различных социальных 
программ получил развитие ряд организаций, ос-

новной целью которых является: защита и продвижения 
интересов своих членов, помощь незащищенным слоям 
населения, поддержка и развитие инициатив граждан на 
местном и государственном уровне и т. п. Среди них – 
благотворительные фонды и благотворительные орга-
низации, общественные организации, обслуживающие 
кооперативы и т. п. Главным объединяющим принципом 
функционирования таких организация является то, что 
получение прибыли не является целью их деятельнос-
ти [1, 2]. Если подобная организация в своих уставных 
документах соблюдает все требования Законов Украи-
ны «О благотворительности и благотворительных орга-
низациях», «Об объединениях граждан», на основании 
которых она создается, то ей в установленном порядке 
присваивается статус неприбыльной организации [3]. 
Неприбыльные организации наряду со всеми прочими 
хозяйствующими субъектами ведут бухгалтерский учет 
и составляют финансовую отчетность [4]. Учитывая 
особый характер функционирования неприбыльных 
организаций и их роль в становлении гражданского об-
щества в Украине, аудиту их деятельности должно быть 
уделено особое внимание. 

Вопросы организации и методики аудита получили 
глубокое развитие в работах А. Кузьминского, Н. Кужель-
ного, В. Савченко, Ф. Бутынца, Л. Кулаковской, Н. Дорош, 
В. Завгороднего, Ю. Пича, О. Петрик, В. Рудницкого и 
других ученых, которые разработали основные методы, 
приемы, способы аудиторской деятельности. Однако 
основное внимание уделяется развитию аудиторской 
теории и практики прибыльных предприятий. Пробле-

мы и специфика аудита неприбыльных организаций 
нуждаются в исследовании и нормативном отражении.

Основной целью данной статьи является исследо-
вание методических особенностей проведения аудита в 
неприбыльных организациях.

Аудит в неприбыльной организации (далее – 
НПО) – это проверка данных бухгалтерского учета и 
показателей финансовой отчетности с целью провер-
ки их достоверности и соответствия законодательной 
базе, положениям бухгалтерского учета требованиям 
пользователей [5]. В то же время аудит в НПО это – ком-
плексная оценка работы всех структурных подразделе-
ний организации. Одной из главных целей аудита НПО 
должна стать помощь лицам, заинтересованным в раз-
витии организации – правлению, сотрудникам, членам, 
волонтерам, сделать работу максимально эффективной, 
поставленные цели и задачи реализованными. Сложив-
шая практика аудита деятельности НПО и ее анализ 
показали, что большинство аудиторов, проверяющих 
НПО, применяют принципы и методику проверки, 
аналогичные тем, которые применяются в случаях про-
верки организаций, целью которых является получение 
прибыли. Для проверок разнообразных коммерческих 
структур существуют описанные в литературе методи-
ки и нормативы, да и самих прибыльных организаций 
несравнимо больше, чем неприбыльных, а, следователь-
но, аудиторы имеют больший опыт, знания и практику 
проведения аудита в этой области. Анализ методик ау-
диторской деятельности показывает, что в настоящее 
время не разработаны специальные нормативы прове-
дения аудита в НПО. И, как следствие, пользователи и 
заказчики аудита получают продукт – аудиторское за-
ключение, которое не отвечает потребностям организа-
ции и не указывает на основные проблемы в организа-
ции бухгалтерского учета и отчетности. 

Конечная цель проведения аудита заключается в 
том, чтобы помочь организации составить либо вне-
сти корректировки в уже подготовленную публичную 
финансовую отчетность, уставные, первичные и другие 
документы таким образом, чтобы:

1) вся документация организации, включая отчет-
ность, соответствовала требованиям действующего за-
конодательства, связанного с созданием и функциони-
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рованием неприбыльных организаций, бухгалтерского 
учета, а, следовательно, была «прозрачной», т. е. понят-
ной для всех, кто в дальнейшем будет с ней работать, 
проверять, оценивать;

2) в организации осуществлялось регулярное фи-
нансовое планирование, позволяющее привлекать необ-
ходимое количество ресурсов для эффективного функци-
онирования и развития; проводился анализ планирования 
бюджетов организации и проектов и фактического их вы-
полнения, выявлялись причины возникших отклонений; 

3) полномочия в организации были распределены 
таким образом, чтобы эффективно функционировали 
подразделения, отвечающие за принятие решений, вы-
полнение принятых решений и осуществление конт-
роля за принятием и выполнением принятых решений,  
а также отсутствовали конфликты внутри организации, 
связанные с непониманием сотрудниками степени от-
ветственности и полномочий. 

Всех пользователей информации, которую предо-
ставляют аудиторы, можно условно разделить на 
три группы. 
Первая группа включает лиц, которые имеют не-

посредственное отношение к организации. Это сотруд-
ники, члены правления и высший орган управления орга-
низации — общее собрание. Общее собрание – главный 
орган, который определяет направления деятельности 
организации, утверждает отчетность и баланс, назнача-
ет и утверждает исполнительные органы — правление 
и контролирующий орган [1]. Данная группа пользова-
телей от аудитора, в первую очередь, ожидает выводов, 
что предоставленная на утверждение отчетность соот-
ветствует реальному финансовому состоянию организа-
ции, направления и виды деятельности, утвержденные 
общим собранием, не противоречат уставу и закону, на 
основании которого создана организация. Правление – 
это исполнительный орган, который отвечает за выпол-
нение решений общего собрания. Правление организа-
ции нуждается в квалифицированных консультацион-
но-аудиторских услугах, которые позволят оптимально 
планировать бюджет и расходы, учетную политику, на-
илучшим образом организовать работу административ-
но-управленческого персонала. Сотрудники, входящие 
в состав административно-управленческого аппарата, 
ожидают от аудиторской проверки подтверждения, что 
они выполняют свои обязанности в соответствии с тре-
бованиями законодательства, особенно это касается ма-
териально ответственных лиц. 

Вторая группа пользователей аудиторской ин-
формации включает инвесторов, другими словами до-
норов, благотворителей, зарубежных и отечественных 
грантодающих фондов и организаций. Для них аудитор-
ское заключение должно предоставить характеристи-
ку организации, которую дают независимые эксперты. 
Эта группа пользователей из аудиторского заключения 
хочет узнать, используются ли денежные средства в 
организации целевым образом, соблюдаются ли норма-
тивные требования к организации бухгалтерского учет 
и составлению отчетности, имеют ли место в бухгалтер-
ском учете операции, которые ведут к штрафным санк-
циям при проверке контролирующими органами. 

Третья группа пользователей – это контролиру-
ющие органы. Для них аудиторское заключение являет-
ся своеобразным сигналом о том, что организация забо-
титься о своей системе учета. Однако аудиторские про-
верки не исключают осуществление государ¬ственными 
налоговыми инспекциями контроля за соблюдением на-
логового законодательства и выполнение контрольных 
функ¬ций другими субъектами, уполномоченными на 
это законами Украины.

Пользователи бухгалтерской отчетности из всех 
трех групп имеют право выступать заказчиками на 
проведение аудита и выполнение других аудиторских 
услуг, определять объемы и направления аудиторских 
проверок в пределах полномочий, предоставленных 
законодательством, учредительными документами или 
отдельными договорами.

Решение значительных по объему и важности ау-
диторских задач требует прежде всего ознакомление с 
деятельностью организации, перспективами развития. 
Механизм функционирования конкретной неприбыль-
ной организаций существенным образом влияет на ор-
ганизацию аудита. Проведенные исследования объектов 
аудита в НПО позволяют выделить в первую очередь: 
анализ и рекомендации по составлению бюджетов, ко-
торые являются финансовой основной реализации бла-
готворительных и социальных программ; учетную по-
литику и ее основные характеристики; разделение рас-
ходов и доходов на программные и административные; 
формирование финансовых результатов и расшифровка 
бухгалтерской прибыли.

Рассмотрим более подробно вопросы, которые 
подлежат исследованию аудитором деятельности 
НПО.
1) Главные цели и задачи организации формули-

руются в уставе, поэтому аудиторскую оценку уставной 
деятельности необходимо осуществлять в двух направ-
лениях. Во-первых, подлежит оценке сам устав с точки 
зрения полноты заложенных в нем возможностей раз-
вития организации; во-вторых, анализируются при-
нципиальные направления фактической деятельности 
с точки зрения согласованности их с уставом. Сущест-
венные отклонения от него, так называемая неуставная 
деятельность, связана с теми или иными намерениями 
и причинами, может нанести организации значитель-
ный ущерб, вплоть до ликвидации или лишения кода 
неприбыльности [1, 3]. Отдельно следует отметить, что 
в благотворительных фондах и благотворительных ор-
ганизациях ежегодно должна утверждаться на общем 
собрании благотворительная программа и бюджет, ко-
торые подлежат оценке с точки зрения рациональности 
использования финансовых ресурсов организации. 

2) Аудитор должен ознакомиться с общим состо-
янием системы внутреннего управления. При изучении 
и оценке организационной структуры необходимо от-
ветить на следующие основные вопросы: согласуется 
ли созданная организационная структура с той, которая 
описана в уставе; выполняет ли каждое из звеньев орга-
низационной структуры свои функции; кто, как и каким 
образом принимает решения в организации. Объектами 
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аудиторской оценки должны быть следующие основные 
вопросы: распределение функций планирования, учета, 
контроля между аппаратом управления и персоналом; 
уровень обеспеченности информацией; «обратная связь» 
между правлением и персоналом; процедуры принятия 
на работу и увольнение сотрудников организации.

3) Изучение аудитором учетной политики непри-
быльной организации является ключевым моментом в 
исследовании организации бухгалтерского учета. Важ-
ным элементом учетной политики является разделение 
в бухгалтерском учете расходов на программные и ад-
министративные. Согласно Закону о благотворитель-
ности, последние не могут составлять более 20% от об-
щих расходов [1].

4) Отдельным вопросом следует выделить особен-
ности учета движения денежных средств в неприбыль-
ных организациях как в национальной, так и в иност-
ранной валюте. В случае наличия на счетах организации 
валютных средств, на дату баланса может образовы-
ваться положительная курсовая разница. Данный вид 
дохода не включен в перечень освобожденных от на-
логообложения, и аудитор обязан предупредить руко-
водство НПО о возможном возникновении налоговых 
рисков [6].

5) Исследованию подлежит использование целе-
вых поступлений на выполнение конкретных программ 
или от отдельных доноров.

6) В организации могут иметь место и другие виды 
доходов, получение которых не зависит от использова-
ния целевого финансирования. Речь идет о пассивных 
доходах, в состав которых включаются проценты, ди-
виденды, страховые платежи и роялти. Вопросы отра-
жения и использования последних требуют внимания 
аудитора. 

7) Отдельным объектом исследования при про-
верке соответствия данных финансовой отчетности 

данным бухгалтерского учета выступает определение 
финансового результата организации. Состав бухгалтер-
ской прибыли в случае ее возникновения должен быть 
расшифрован в примечаниях к финансовой отчетности.

Проведенный анализ особенностей аудита в не-
прибыльной организации позволяет сделать 
следующие выводы. Методика и организация 

аудита в НПО должны учитывать специфику деятель-
ности различных по коду неприбыльности организа-
ций. Одновременно со стандартными вопросами ауди-
та субъектов хозяйствования, подлежат специальному 
рассмотрению вопросы, связанные с уставной деятель-
ностью НПО, организацией управления, разделением 
расходов на программные и административные, движе-
нием денежных средств, формированием и использова-
нием источников финансирования.                    
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В соответствии с международным стандартом ISO 
10006 управление проектами включает непрерыв-
ные процессы планирования, организации, монито-

ринга и контроля всех этапов проекта для достижения его 
внешних и внутренних целей, а также управления качес-
твом [1]. Качество процессов управления проектами су-
щественно влияет на успех проекта и на качество продукта 
проекта. Одним из инструментов мониторинга и контро-
ля проектных параметров является аудит проекта.

Согласно стандарту ІSО 19011:2002 аудит – это 
систематический, независимый и документируемый 
процесс получения свидетельств аудита и объективного 
их оценивания с целью установления степени выполне-
ния критериев аудита. Критерии аудита – это совокуп-
ность политик, процедур или требований. Критерии 
аудита используются в качестве эталона, с которым со-
поставляют свидетельства (доказательства) аудита [2]. 
Свидетельства аудита – это записи, изложение фактов 
или другая информация, существенная для критериев 
аудита, которую возможно проверить. Свидетельство 
аудита может быть качественным (факт наличия доку-
мента, факт ведения записей, факт осуществления необ-
ходимой процедуры) или количественным (фактические 
численные показатели параметров процессов).

УДК 658.012

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОГО АУДИТА ПРИ АНАЛИЗЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

www.business-inform.net




