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Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат такие 

некоммерческие организации, как фонды (включая общественные), фондовые 

биржи, зарегистрированные как некоммерческие партнерства, наиболее 

крупные некоммерческие организации, валюта баланса которых превышает в 

200 тысяч раз установленный минимальный размер оплаты труда, а также 

некоммерческие организации, в учетной политике которых это является 

обязательным условием продолжения деятельности. Для этих некоммерческих 

организаций аудиторское заключение входит в состав годовой отчетности, 

представляемой в налоговые органы. Некоммерческие организации прибегают 

к услугам аудиторских организаций с целью установить правильность 

постановки бухгалтерского учета, оптимизации налогообложения, для 



составления бюджета проектов, консультирования по налоговым и другим 

вопросам. 

Начинать проведение аудита следует с проверки правильности 

составления бюджета (сметы) и реалистичности цифр, отраженных в нем. В 

уставной непредпринимательской деятельности некоммерческой организации 

можно выделить два основных процесса: получение средств и расходование 

средств.  

Аудит получения средств включает в себя два этапа: 

Этап 1. Подтверждение того, что средства поступили в рамках уставной 

непредпринимательской деятельности и поэтому не включают налог на 

добавленную стоимость и не облагаются налогом на прибыль; 

Этап 2. Проверка прочих доходов организации. Аудитор получает 

информацию из устава, договоров, копий платежных поручений, из приходных 

кассовых ордеров. По уставу уточняется организационно-правовая форма, 

выявляются виды деятельности, уточняется вопрос, имеет ли организация 

членство, является ли она благотворительной, кто является ее учредителями. 

Договоры дают информацию о юридических лицах, финансирующих 

деятельность некоммерческой организации, об их требованиях в отношении 

использования предоставленных ими средств. Копии платежных поручений по 

средствам, поступившим на расчетные и валютный счета, позволяют судить о 

том, как исполняются договоры, а если организация имеет членство, то о 

правильности отражения вступительных и членских взносов. В ходе 

проведения аудита доходов аудитору необходимо получить представление об 

оформлении поступления целевых средств в бухгалтерском учете. Аудитор 

проверяет ведение аналитического учета по назначению средств в разрезе 

источников поступлений. 

Основное в аудите процесса расходования средств некоммерческой 

организации — оценка соответствия бухгалтерских записей первичным 

документам и соответствие расходов содержанию деятельности организации и 

требованиям юридических и физических лиц, от которых поступили средства. 



В составе расходов некоммерческой организации, не занимающейся 

предпринимательской деятельностью, можно выделить прямые расходы на 

выполнение некоммерческих проектов (программ) и косвенные, или 

административные, расходы.  
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