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Примечание: В этом документе термины прези-
дент кола, аудитор кола и секретарь кола приме-
нимы к таким же позициям в округах и миссиях. 
Термин аудиторский комитет кола применим 
также к аудиторскому комитету округа или мис-
сии. Термин секретарь применим также к секре-
тарям и помощникам секретарей, назначенным 
помогать с ведением финансовой документации. 
Термин руководитель подразделения относится 
к епископу, президенту небольшого прихода, 
президенту кола или президенту округа. Термин 
кол также применим и к округам. Термин приход 
также применим и к небольшим приходам.

1. Назначение
Президент кола следит за тем, чтобы распоряже-
ние всеми церковными денежными средствами 
и их учет производились должным образом и 
согласно церковным финансовым инструкциям 
(см. Книга 1: Президенты кольев и епископы [2010], 
14.6). Он также следит за тем, чтобы руководи-
тели и секретари всех подразделений ознако-
мились со своими обязанностями относительно 
финансов и следовали финансовой политике 
и процедурам Церкви (см. Книга 1, 14.2.1). Он 
организует аудиторский комитет кола, который 
помогает ему в выполнении этих обязанностей. 
Аудиторский комитет кола определяет, оце-
нивает и улаживает финансовые риски кола, в 
особенности риск ненадлежащего использова-
ния церковных денежных средств. Аудиторский 
комитет кола следит за тем, чтобы руководители 
и секретари подразделений следовали церковной 
финансовой политике и процедурам.

Первое Президентство учредило региональные 
аудиторские комитеты для того, чтобы защи-
щать церковные денежные средства, гарантиро-
вать их надлежащее использование и укреплять 

руководителей священства и секретарей. Ауди-
торские комитеты кольев играют ключевую роль 
в выполнении таких же целей по мере того, как 
узнают и выполняют свои обязанности и фун-
кционируют в качестве совета.

Старейшина М. Рассел Баллард, говоря о важном 
значении комитетов и советов в Церкви, сказал: 
«Бог, Великий Организатор, вдохновил нас на 
создание системы комитетов и советов. Будучи 
понята и надлежащим образом использована, эта 
система уменьшит бремя, возложенное на руко-
водителей всех рангов, и расширит досягаемость 
и воздействие их служения благодаря совокуп-
ной помощи других» («Counseling with Our 
Councils,» Ensign, May 1994, 24).

Чтобы аудиторский комитет кола был по- 
настоящему эффективным, его члены должны 
работать вместе. Председатель комитета или 
кто- то из его членов не должны выполнять всю 
работу в одиночку. Работа в одиночку лишает 
преимуществ, силы и благословений, доступных 
тогда, когда члены аудиторского комитета кола 
советуются и трудятся в единстве.

2. Организация
Президент кола формирует аудиторский коми-
тет кола, состоящий из одного из его советников 
в качестве председателя комитета и двух других 
заслуживающих доверия носителей Священства 
Мелхиседекова, имеющих действительную ре-
комендацию для посещения храма. Будет лучше, 
если эти два брата разбираются в финансовых 
вопросах. Председатель комитета обычно не под-
писывает чеки или бланки расходных ордеров и 
не участвует иным образом в ведении финансо-
вой документации кола. Среди членов комитета 
не должно быть аудиторов кола, и они не дол-
жны принимать участия в ведении финансовой 
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документации кола или приходов. (См. Книга 1, 
14.9.1.)

3. Обязанности
Аудиторский комитет кола имеет четыре основ-
ные обязанности:

1. Управлять проведением аудиторских 
проверок.

2. Обучать аудиторов кола.
3. Курировать другое обучение работе с финан-

сами, проводимое в коле.
4. Советоваться друг с другом, чтобы опреде-

лять, оценивать и улаживать финансовые 
риски кола.

3.1 Управлять проведением 
аудиторских проверок
Аудиторский комитет кола управляет проведе-
нием финансовой аудиторской проверки следу-
ющим образом:

1. Подготавливая аудиторов кола по всем пра-
вилам, чтобы те проводили аудиторские 
проверки тщательно, точно и своевремен-
но. Для аудиторов кола регулярно проводит-
ся обучение, чтобы гарантировать, что они 
понимают финансовую политику и процеду-
ры Церкви, причину каждого вопроса ау-
диторской проверки и способы улаживания 
всех выявленных в ходе нее рисков в каждом 
подразделении. (См. п. 3.2 «Обучать аудито-
ров кола» далее в этом документе).

2. Курируя качество проводимых аудитор-
ских проверок. Аудиторский комитет кола 
исследует каждую проведенную аудитор-
скую проверку на тщательность и аккурат-
ность. При необходимости комитет должен 
требовать исправления отчета об аудите.

3. Курируя качество действий по устране-
нию нарушений. Аудиторский комитет 
кола просматривает каждое действие по 
устранению нарушений и оценивает его 
эффективность, включая его эффективность в 

решении проблемы, лежащей в корне нару-
шения. Комитет работает вместе с руководи-
телями приходов и кола, при необходимости 
пересматривая действия по устранению 
нарушений.

Ежегодно проходит два аудиторских цикла. Ау-
диторские проверки второй половины года могут 
начинаться 15 января, и отчет по ним должен 
быть подан до 15 марта. Сюда входят транзакции 
за период с 1 июля по 31 декабря предыдущего 
года. Аудиторские проверки первой половины 
года могут начинаться 15 июля, и отчет по ним 
должен быть подан до 15 сентября. Сюда входят 
транзакции за период с 1 января по 30 июня теку-
щего года.

Аудиторские проверки проводятся с использо-
ванием  Системы финансового аудита местного 
подразделения (LUFAS) в Интернете или бумаж-
ных формуляров, напечатанных со странницы 
LUFAS.

Для выполнения обязанностей комитета обычно 
необходимы три собрания аудиторского коми-
тета кола во время каждого аудиторского цикла 
и некоторая индивидуальная работа со стороны 
каждого члена комитета. Когда путешествия за-
труднительны или требуют больших денежных 
затрат, региональные или местные руководите-
ли могут провести одно или несколько таких со-
браний в виде теле-  или видеоконференции. Там 
где телефон, Интернет или иные средства связи 
не являются подходящим вариантом, может быть 
необходима другая адаптация (см. Книга 2: Руко-
водство в Церкви [2010], 17.2.2). На всех собраниях 
аудиторского комитета кола должна соблюдать-
ся конфиденциальность.

Первое собрание – Планирование 
аудиторских проверок
Чтобы подготовиться к тщательной своевре-
менной аудиторской проверке, аудиторский 
комитет кола проводит собрание по вопросам 
планирования аудиторских проверок как мини-
мум за одну- две недели до их начала (за одну- две 
недели до 15 января или 15 июля). На этом собра-
нии присутствуют члены аудиторского комитета 
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кола, аудиторы кола, секретарь кола и помощник 
секретаря кола по финансовым вопросам.

В повестку дня этого собрания могут входить 
следующие действия:

• Раздать аудиторам поручения.
• Обучить аудиторов.
• Просмотреть вопросы аудиторской про-

верки и прилагаемые к ним инструкции. 
Воспользоваться деморежимом аудиторской 
проверки в LUFAS для эффективного обзора 
вопросов.

• Просмотреть примечания к версии LUFAS 
на наличие изменений в возможностях или 
использовании системы.

• Просмотреть результаты предыдущих ауди-
торских проверок, чтобы оценить риски или 
слабые места, требующие особого внима-
ния при проведении текущих аудиторских 
проверок.

• Просмотреть повторяющиеся нарушения и 
обсудить, какой дополнительный анализ мо-
жет понадобиться при данной аудиторской 
проверке, чтобы удостовериться, что преды-
дущие действия по устранению нарушений 
были эффективны.

• Проанализировать подразделения, у которых 
никогда не было нарушений. Отсутствие на-
рушений в течение долгого периода времени 
маловероятно при тщательных аудиторских 
проверках.

• Уведомить аудиторов о смене руководите-
лей – о новом советнике в епископстве или о 
новом секретаре. Изменения в руководстве 
могут побудить аудитора проверить некото-
рые транзакции более тщательно.

• Обсудить политику кола или решения пре-
дыдущего аудиторского комитета кола, 
влияющие на то, как аудиторы проводят свою 
проверку.

Второе собрание – Обзор 
аудиторских проверок
Аудиторский комитет кола проводит собрание, 
посвященное обзору аудиторских проверок, 
после того, как аудиторские проверки были 
подписаны руководителем подразделения, но до 
того, как их подпишет председатель аудиторско-
го комитета кола. Такое собрание проводится в 
начале марта при аудиторских проверках второй 
половины года и в начале сентября в случае ау-
диторских проверок первой половины года. Про-
ведение аудиторской проверки до конца февраля 
(для аудиторской проверки второй половины 
года) и до конца августа (для аудиторской про-
верки первой половины года) дает аудиторскому 
комитету кола 15 дней на обзор и предоставле-
ние отчетов. Аудиторская проверка считается 
проведенной, когда она подписана аудитором кола 
и руководителем подразделения. Аудиторская 
проверка прихода считается отправленной, когда 
она подписана президентом кола. Аудиторская 
проверка кола считается отправленной, когда она 
подписана председателем аудиторского комите-
та кола.

На собрании, посвященном обзору аудиторских 
проверок, присутствуют члены аудиторского 
комитета кола, аудиторы кола, секретарь кола и 
помощник секретаря кола по финансовым вопро-
сам. Цель этого собрания – просмотреть резуль-
таты аудиторских проверок и вместе обсудить 
каждое выявленное нарушение. Аудиторский 
комитет кола определяет эффективность каждого 
действия по устранению нарушений и при не-
обходимости рекомендует улучшения для таких 
действий. Председатель аудиторского комитета 
или назначенный член комитета должен попро-
сить руководителя подразделения пересмотреть 
действие по устранению нарушений, если оно не 
эффективно или не исправляет причину пробле-
мы. Выявлять и улаживать риски – это важная 
часть обязанностей комитета.

Просматривая нарушения и действия по их 
устранению, члены аудиторского комитета кола 
вместе решают, какое обучение работе с фи-
нансами требуется провести, кому пригодится 
дополнительное обучение, и кто лучше всего 
сможет провести такое обучение.
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Своей подписью председатель аудиторского ко-
митета кола подтверждает, что он и члены коми-
тета просмотрели и одобрили спланированные 
подразделением действия по устранению нару-
шений, и он проконтролирует их своевременное 
выполнение и отчет.

Третье собрание – Завершение и 
оценка аудиторских проверок
Аудиторский комитет кола проводит собрание, 
посвященное завершению и оценке аудиторских 
проверок, в апреле (для аудиторских проверок 
второй половины года) и в октябре (для ауди-
торских проверок первой половины года). Цель 
данного собрания – оценить и улучшить каче-
ство аудиторских проверок и оценить и уладить 
финансовые риски. На этом собрании присут-
ствуют только председатель и члены аудиторско-
го комитета кола. Это время для откровенного 
обсуждения всех аспектов аудиторского процесса 
кола и финансовых рисков. (См. п. 3.4 «Совето-
ваться друг с другом, чтобы определять, оцени-
вать и улаживать финансовые риски кола» далее 
в этом документе.)

В повестку дня этого собрания могут входить 
следующие действия:

• Рассмотреть поручения, данные на собрании, 
посвященном обзору аудиторских проверок, 
и проконтролировать ход их исполнения.

• Определить, были ли должным обра-
зом выполнены действия по устранению 
нарушений.

• Если действие по устранению нарушений 
кажется неэффективным, рассмотреть альтер-
нативные решения и дать поручения.

• Рассмотреть качество аудиторских проверок 
и определить, какое дополнительное обуче-
ние может потребоваться аудиторам кола и 
руководителям и секретарям подразделений.

• Обсудить и записать все изменения в дол-
жностях, поручениях или процессах, которые 
будут необходимы для нового аудиторского 
цикла.

• Оценить риски — в особенности риск ненад-
лежащего использования церковных денеж-
ных средств — и определить, как снизить эти 
риски.

Когда председатель аудиторского комитета кола 
удовлетворен устранением нарушения, он отме-
чает это в LUFAS.

3.2 Обучать аудиторов кола
Аудиторский комитет кола регулярно проводит 
обучения для всех аудиторов кола, чтобы они 
понимали:

1. Назначение и процесс аудиторских 
проверок.

2. Церковную финансовую политику и 
процедуры.

3. Свою роль как аудиторов кола, а также 
обязанности по проведению всех проверок 
в духе любви и под руководством Святого 
Духа.

4. Улаживание рисков по каждому вопросу 
аудиторской проверки.

5. Как пользоваться Системой финансового 
аудита местного подразделения (LUFAS).

Возможные темы для обучения включают в себя:

• Назначение церковных финансовых аудитор-
ских проверок.

• Как распознавать Духа и следовать Ему во 
время проведения аудиторской проверки.

• Как принцип, стоящий за каждым вопросом 
аудиторской проверки, защищает церковные 
денежные средства и руководителей.

• Почему во время проведения аудиторской 
проверки важно:

 ◦ Задавать каждый вопрос аудитор-
ской проверки именно так, как он 
сформулирован.

 ◦ Внимательно читать все инструкции и 
следовать им.
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 ◦ Читать вслух все вспомогательные воп-
росы, приведенные в разделе «Проверка 
процедур и оценка рисков».
Вспомогательные вопросы могут быть 
включены в инструкции, следующие 
после некоторых вопросов аудиторской 
проверки. Вспомогательные вопросы 
помогают аудитору выявить конкретные 
риски, которые нужно уладить в ходе 
проверки.

Перефразирование вопросов или игнориро-
вание инструкций может привести к не-
правильным ответам и менее эффективным 
аудиторским проверкам.

• «Финансы» и «Обеспечение благосостояния в 
Церкви», главы 14 и 5 в Книге 1.

• Как проводить качественные аудиторские 
проверки, и почему в ходе качественных про-
верок обычно выявляются нарушения.

• Как выявленные нарушения дают возмож-
ность для обучения; почему следует привет-
ствовать выявление нарушений, а не бояться 
их; и как аудиторские проверки укрепляют 
руководителей и секретарей подразделений, 
помогая им совершенствоваться.

• Предназначение раздела «Проверка проце-
дур и оценка рисков», и как ответы на воп-
росы по оценке рисков должны руководить 
действиями аудитора.

• Составляющие действий по устранению 
нарушений.

• Как использовать деморежим аудиторской 
проверки в LUFAS в ходе обучения.

Аудиторский комитет кола берет на себя прове-
дение обучения аудиторов кола. Комитет также 
призывает аудиторов учиться самостоятельно. 
Справочный центр на сайте LDS.org содержит 
множество статей по церковным финансовым 
вопросам и проведению аудиторских прове-
рок. Проведение обучающей аудиторской про-
верки в LUFAS – это хороший способ учиться 
самостоятельно.

3.3 Курировать другое 
обучение работе с финансами, 
проводимое в коле
Президент кола следит за тем, чтобы руководите-
ли и секретари всех подразделений узнали свои 
обязанности относительно финансов и следовали 
финансовой политике и процедурам Церкви (см. 
Книга 1, 14.2.1).

Чтобы помочь президенту кола в выполнении 
этих обязанностей, аудиторский комитет кола 
использует результаты аудиторских проверок, 
наблюдения аудиторов кола и членов аудитор-
ского комитета, оценивая эффективность по-
следнего обучения работе с финансами в коле и 
определяя потребности в проведении обучения. 
Аудиторский комитет кола рекомендует пре-
зидентству кола содержание обучения работе с 
финансами, его сроки, кто должен пройти обу-
чение, и кто бы лучше всего его провел. Напри-
мер, обучение работе с финансами для епископа, 
возможно, будет наиболее эффективным, если 
его проведет член президентства кола.

Обучение работе с финансами проводится под 
руководством президента кола:

• Членом президентства кола.
• Секретарями кола.
• Помощником регионального аудитора.
• Другими квалифицированными лицами по 

поручению президента кола.

3.4 Советоваться друг с 
другом, чтобы определять, 
оценивать и улаживать 
финансовые риски кола
Члены аудиторского комитета кола готовятся к 
тому, чтобы эффективно совещаться друг с дру-
гом, углубляя свое понимание финансовых дел 
кола и церковных финансовых процессов и поли-
тики. Личная подготовка может включать в себя 
изучение церковных книг инструкций и раздела 
«Финансы» на странице Справочного центра 
«Ведение записей» на сайте LDS.org. Подготовка 
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может также включать в себя внимательное рас-
смотрение проведенных аудиторских проверок и 
изучение исторической информации о результа-
тах аудиторских проверок в Системе финансово-
го аудита местного подразделения (LUFAS).

Аудиторский комитет кола встречается для того, 
чтобы, преисполнившись молитвы, определить и 
обсудить финансовые риски кола и посоветовать-
ся друг с другом в поисках вдохновенных реше-
ний для эффективного улаживания этих рисков. 
Оценка рисков — это процесс, в результате кото-
рого выявляется, что плохого может произойти, и 
насколько вероятно то, что это произойдет. Она 
включает себя и возможность того, что что- то 
плохое уже произошло.

Оценка рисков по церковным финансовым воп-
росам часто начинается со следующих вопросов:

Что могло бы быть сделано неправильно?
Почему это могло бы быть сделано 
неправильно?
Что мы можем сделать, чтобы предотвратить 
это?

Аудиторский комитет кола должен обдумать 
как минимум следующие сигналы финансового 
риска:

• Свидетельство того, что руководители пред-
намеренно или непреднамеренно ставят себя 
в положение, при котором у них появляется 
искушение ненадлежащим образом исполь-
зовать церковные денежные средства для соб-
ственной выгоды, и когда их могут обвинить 
в подобном. Таким свидетельством может 
служить следующее:

 ◦ Большое количество платежей руково-
дителю подразделения или его жене или 
другим руководителям или их супругам.

 ◦ Большое количество платежей, не подкре-
пленных документами.

 ◦ Несоблюдение принципа напарни-
чества в обработке и депонировании 
пожертвований.

 ◦ Позднее депонирование денежных 
средств.

• Президент кола не регулярно и не эффектив-
но просматривает с епископами Финансовые 
декларации их подразделений.

• Руководители или секретари невнимательно 
просматривают ежемесячные Финансовые 
декларации своих подразделений.

• Необычные выплаты из фонда пожертвова-
ний от поста или большие суммы помощи из 
этого фонда.

• Большое количество нарушений.
• Повторяющиеся нарушения.
• Отсутствие нарушений на протяжении дол-

гого времени.
• Руководители подразделения не понимают 

выявленных нарушений или того, как их 
решить.

• Незащищенные от посторонних церковные 
денежные средства или финансовые записи.

Аудиторский комитет кола может принять во 
внимание другие факторы риска, например, 
экономическое давление, под которым находятся 
члены кола и руководители священства, уровень 
знаний и опыта руководителей, культура регио-
на, места нахождения банков и физическая без-
опасность денежных средств и зданий Церкви.

Возможные способы снизить финансовые риски:

• Повысить общее качество аудиторских про-
верок, проводя их более тщательно, точно и 
своевременно.

• Помочь аудиторам передавать аудиторскому 
комитету кола четкую картину финансовых 
проблем, которые они наблюдали, и причи-
ны их появления.

• Помочь руководителям подразделений выра-
ботать действия по устранению нарушений, 
которые будут предотвращать повторное по-
явление нарушений и реагировать на корень 
проблем.
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• Преподавать верные принципы обеспечения 
благосостояния в Церкви и способствовать 
тому, чтобы им следовали (см. «Обеспечение 
благосостояния в Церкви», Книга 1, глава 5).

С помощью вопросов аудиторской проверки вы-
является множество ключевых рисков, которые 
следует рассмотреть. Поэтому результаты ауди-
торской проверки и отчеты являются для ауди-
торского комитета кола отличным источником 
информации о рисках.

4. Ответственность
Аудиторский комитет кола отчитывается не-
посредственно президенту кола. Председатель 
аудиторского комитета кола регулярно отчи-
тывается о мероприятиях комитета. Его отчет 
может включать в себя:

• Результаты аудиторских проверок, напри-
мер, статус подачи результатов аудиторской 
проверки, наблюдения аудиторов, сводку 
выявленных нарушений и их исправление.

• Выявленные финансовые риски, включая 
ненадлежащее распоряжение церковными 
денежными средствами.

• То, как с помощью обучения, отслеживания, 
аудита и других средств снижаются риски.

• Обучение, которое проводится, или которое 
необходимо провести.

• Вопросы призвания членов аудиторского 
комитета кола и аудиторов кола.

Президент Мерион Дж. Ромни учил: «Помните, 
братья, что вернуться и дать отчет – это то, что 
должен выполнить по завершении дела мудрый 
управитель» (“Welfare Services: The Savior’s 
Program,” Ensign, Nov. 1980, 93).

5. Заключение
Полностью организованные и функциониру-
ющие аудиторские комитеты кольев являются 
неотъемлемой частью надлежащего управления 
и надзора за церковными денежными средствами 
и благословения Святых. Назначение аудитор-
ских проверок в коле и приходе хорошо описано 
в Книге 1: «Аудиторы следят за тем, чтобы деся-
тина и другие пожертвования должным образом 
регистрировались, церковные денежные средства 
должным образом учитывались и охранялись, а 
финансовая документация была полной и точ-
ной» (14.9.3). Надлежащим образом исполняя 
свои обязанности, члены аудиторского комите-
та кола будут защищать священные церковные 
денежные средства и укреплять тех, кто ими 
распоряжается.
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