
Аудитор кола
В этом документе описывается цель и обязан-
ности аудитора кола.

Примечание: в этом документе термины президент 
кола, аудитор кола и секретарь кола применимы 
к таким же позициям в округах и миссиях. Термин 
аудиторский комитет кола применим также к 
аудиторскому комитету округа или миссии. Термин 
секретарь применим также к секретарям и помощни-
кам секретарей, назначенным помогать с ведением 
финансовой документации. Термин руководитель 
подразделения относится к епископу, президенту 
небольшого прихода, президенту кола или прези-
денту округа. Термин кол также применим и к окру-
гам. Термин приход также применим и к небольшим 
приходам.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Под руководством аудиторского комитета кола ауди-
тор кола проверяет финансовую документацию кола 
и прихода, чтобы убедиться в том, что пожертвова-
ния должным образом регистрировались, церков-
ные денежные средства правильно учитывались 
и охранялись, а финансовая документация была 
полной и точной. Если аудитор кола делает вывод о 
том, что церковные финансовые правила и проце-
дуры не соблюдаются, он составляет и направляет 
соответствующий отчет аудиторскому комитету кола.  
Аудиторский комитет кола использует данную ин-
формацию для проведения соответствующего обу-
чения, которое укрепит руководителей священства 

и секретарей, а также защитит священные денежные 
средства Церкви.

См. Книга 1: Президенты кольев и епископы 14.9.2 
для получения информации относительно того, кто 
может служить в качестве аудитора кола, а также о 
порядке его призвания.

2. ОБЯЗАННОСТИ
Аудитор кола имеет четыре основные обязанности:

1. Должен понимать финансовые риски кола, а так-
же иметь представление о финансовой полити-
ке и процедурах Церкви.

2. Своевременно проводить качественные ауди-
торские проверки.

3. Проводить краткое обучение в ходе аудиторской 
проверки

4. Отправлять отчет аудиторскому комитету кола о 
всех нарушениях, выявленных в ходе аудитор-
ской проверки.

2.1 Должен понимать финансовые риски 
кола, а также иметь представление о 
финансовой политике и процедурах 
Церкви
Аудитор кола регулярно проходит обучение, кото-
рое проводят члены аудиторского комитета кола 
или другие лица по поручению данного комитета. 
Такое обучение помогает аудитору кола понимать 
финансовую политику и процедуры Церкви, процесс 
аудиторской проверки, а также определенные фи-
нансовые риски, которые существуют в рамках кола. 
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Когда аудиторский комитет кола назначает аудитора 
кола для проведения аудиторской проверки кола 
или определенного прихода, он предоставляет ему 
необходимое руководство, историю, материалы и 
обучение по теме эффективного проведения ауди-
торской проверки.

Помимо этого, аудитор кола должен приложить 
самостоятельные усилия для подготовки к прове-
дению эффективных аудиторских проверок.  Он 
должен изучать статьи об аудиторских проверках, 
церковных финансах, системе Local Unit Financial 
Auditing System (LUFAS), которые представлены в 
Справочном центре сайта ChurchofJesusChrist.org 
(на странице Справочный центр нажмите Ведение 
документации, Финансы или нажмите Ведение 
документации и Финансовые аудиторские 
проверки). Ему необходимо осуществить пробные 
аудиторские проверки в системе LUFAS, изучить 
содержание бумажных формуляров аудиторских 
проверок, а также изучать любые другие ресурсы, 
предлагаемые аудиторским комитетом кола. Осу-
ществление пробных аудиторских проверок, а также 
изучение содержания бумажных аудиторских форму-
ляров представляют прекрасную возможность углу-
бить понимание процесса аудиторской проверки, а 
также лучше ознакомиться с содержанием вопросов 
аудиторской проверки.

2.2 Своевременно проводить  
качественные аудиторские проверки

ПРОВЕДЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННЫХ  
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Аудиторские проверки проводятся в Интернете (при 
помощи системы LUFAS) или на бумажных форму-
лярах (распечатанных в системе LUFAS). Аудитор 
кола должен иметь навыки использования системы 
LUFAS для проведения аудиторских проверок через 
Интернет или для печати бумажных формуляров для 
проведения аудиторских проверок.

Ежегодно проходит два аудиторских цикла. Аудитор-
ские проверки второй половины года начинаются 
15 января, и отчет по ним должен быть подан до 15 
марта. Сюда входят финансовые операции за период 

с 1 июля по 31 декабря предыдущего года. Аудитор-
ские проверки первой половины года начинаются 
15 июля, и отчет по ним должен быть подан до 15 
сентября. Сюда входят финансовые операции за пе-
риод с 1 января по 30 июня текущего года. Аудитор 
кола должен осуществить аудиторские проверки до 
конца февраля (для аудиторской проверки второй 
половины года) и до конца августа (для аудиторской 
проверки первой половины года), чтобы у аудитор-
ского комитета кола оставалось 15 дней на проверку 
и предоставление соответствующих отчетов о про-
веденных аудиторских проверках.

Президент кола также может попросить провести 
аудиторскую проверку в любое другое время, напри-
мер, после рукоположения нового президента кола 
или епископа. В этом случае такие аудиторские про-
верки осуществляются с использованием бумажных 
формуляров и никуда не отправляются. Они исполь-
зуются исключительно аудиторским комитетом кола, 
а также другими руководителями.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Эффективные аудиторские проверки начинаются с 
молитвы и проводятся исключительно по вдохнове-
нию от Святого Духа.

Для проведения эффективных аудиторских про-
верок аудитор кола должен понимать финансовую 
политику и процедуры Церкви, включая процедуры 
данного региона. Он должен выделить достаточное 
время для проверки финансовых записей, а также 
для подробной записи выявленных нарушений. Для 
проведения эффективной аудиторской проверки 
требуется, как правило, от одного до двух часов.

Каждый раздел аудиторской проверки начинается 
с инструкций для аудитора. Инструкции объясняют 
цели раздела аудиторской проверки, а также пре-
доставляют руководство относительно того, каким 
образом достичь этих целей. Большинство вопро-
сов аудиторской проверки сопровождаются допол-
нительными инструкциями, которые обеспечивают 
необходимое руководство и концентрацию. Аудитор 
кола должен внимательно изучить и следовать всем 
инструкциям при проведении каждой аудиторской 



проверки. Ему необходимо задавать вопросы ауди-
торской проверки в точности так, как они написаны. 
Перефразирование вопросов может привести к 
неверному пониманию, что снизит эффективность 
аудиторской проверки.

Обзор политики и процедур. Первый раздел ау-
диторской проверки «Проверка соблюдения полити-
ки и процедур» помогает аудитору кола определить, 
насколько руководитель подразделения и секретарь 
понимают и следуют одобренным Церковью финан-
совым процедурам. Аудитор кола задает вопросы 
в данном разделе именно так, как они написаны. 
Ответы руководителя подразделения и секретаря 
помогают аудитору понять степень их понимания и 
исполнения всех предписаний. Если руководитель 
подразделения или секретарь не понимают или не 
следуют церковной финансовой политике и проце-
дурам, они могут столкнуться с риском потери или 
злоупотребления денежными средствами Церкви, 
вызвать подозрение или обвинение со стороны 
членов Церкви, чьи пожертвования были неправиль-
но использованы, а также поддаться искушениям, 
которых не было бы, если бы они строго следовали 
существующей политике и процедурам.

Выборочная проверка. Разделы с пронумеро-
ванными вопросами вслед за разделом «Проверка 
соблюдения политики и процедур» считаются раз-
делами выборочной проверки. В отличие от раздела 
«Проверка соблюдения политики и процедур», в 
котором аудитор кола фиксирует ответы руководите-
ля подразделения и секретаря на вопросы аудитор-
ской проверки, разделы для выборочной проверки 
требуют от аудитора кола просмотра доказательной 
базы, например квитанций о пожертвованиях, 
счетов- фактур и чеков для того, чтобы определить, 
соблюдаются ли одобренные Церковью  процедуры.

Инструкции о проведении аудиторских проверок 
кола и прихода, а также подробная информация о со-
держании конкретных частей аудиторской проверки 
представлены в разделе Справочный центр на сайте 
ChurchofJesusChrist.org. На странице Справочный 
центр нажмите Ведение документации, а затем 
нажмите Финансовые аудиторские проверки. 
Система пригласит вас войти в нее при помощи 

имени пользователя и пароля вашей учетной запи-
си Church Account.

2.3 Проводить краткое обучение в  
ходе аудиторской проверки
Если в ходе аудиторской проверки аудитор кола при-
дет к заключению о том, что церковные финансовые 
правила и процедуры не соблюдаются, он составля-
ет и направляет отчет о выявленных несоответстви-
ях в качестве выводов по проведенной аудиторской 
проверке. Такие несоответствия называются нару-
шениями. Перед тем как руководитель подразделе-
ния подпишет документ о проведенной аудиторской 
проверке, содержащий перечень нарушений, он 
должен вникнуть в выявленные несоответствия и 
разработать эффективный план по их устранению, 
чтобы они больше не повторялись. Планы, соста-
вленные руководителем подразделения, называ-
ются планами по устранению нарушений, которые 
также вносятся в документ с выводами по результа-
там проведенной аудиторской проверки.

Аудитор кола должен помочь руководителю подраз-
деления и секретарю вникнуть в каждое нарушение, 
а также осознать всю важность политики и про-
цедуры, которым они не следовали. Аудитор кола 
может также помочь руководителю подразделения 
в составлении планов по устранению нарушений. 
Однако аудитор кола должен помнить о том, что он 
может проводить только такое обучение, которое 
координировано или одобрено аудиторским комите-
том кола или секретарем кола. В противном случае 
аудитор кола рискует установить в коле неправиль-
ные или не одобренные руководством практики и 
процедуры.

2.4 Отправлять отчет аудиторскому 
комитету кола о всех нарушениях, вы-
явленных в ходе аудиторской проверки
Аудитор кола представляет президентство кола 
при проведении аудиторской проверки прихода 
или кола. Если он выявляет даже незначительное 
несоответствие, он должен составить отчет о нем и 
направить его в аудиторский комитет кола. Своевре-
менно отправленный, подробный и полноценный 
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отчет поможет аудиторскому комитету кола эффективным 
образом оценить и разработать программу по устранению 
всех финансовых рисков в коле.

Аудитор кола составляет и направляет отчет со своими 
выводами в аудиторский комитет кола одним или несколь-
кими способами:

• Посредством подробного описания каждого 
нарушения. При выявлении нарушения аудитор 
кола на вопрос аудиторской проверки выбирает 
вариант ответа «Нет». Независимо от того, проводит 
ли он аудиторскую проверку через Интернет или при 
помощи бумажных формуляров, он должен подробно 
и полностью записать выявленное несоответствие. 
Описание должно содержать подробное изложение 
природы, масштаба и причины несоответствия, если 
понятна его причина.

• Предоставление дополнительных примечаний 
осуществляется при помощи приложения к бумажным 
формулярам аудиторской проверки или через внесе-
ние данных в раздел «Комментарии аудитора кола» 
на странице Результаты аудиторской проверки при 
проведении аудиторской проверки через Интернет. 
Если у аудитора кола есть другие претензии, которые 
непосредственно не затрагиваются в рамках данной 
аудиторской проверки, он должен изложить их по-
дробно для аудиторского комитета кола.

• Предоставление отчета в рамках собраний  
аудиторского комитета кола

Аудитору кола не следуют ставить под сомнение решения 
руководителя подразделения относительно оказания 
помощи из фонда пожертвований от поста или исполь-
зования денежных средств из бюджета. Руководитель 
подразделения владеет соответствующими ключами 
священства для принятия этих решений. Однако если у 
аудитора складывается впечатление о том, что церковные 
финансовые правила и процедуры не соблюдаются, он 
должен составить и направить соответствующий отчет в 
аудиторский комитет кола.

Если в ходе аудиторской проверки в какой- либо момент у ау-
дитора кола появляются подозрения или сведения о ненад-
лежащем обращении с денежными средствами Церкви, он 
должен незамедлительно уведомить об этом председателя 
аудиторского комитета кола. Как правило, аудитор закан-
чивает проведение аудиторской проверки до уведомления 
председателя. В дальнейшем председатель комитета или 
президент кола свяжется с Департаментом аудиторских 
проверок Церкви или с региональным контролером, кото-
рый даст дальнейшие указания.

2.5 Соблюдение конфиденциальности
И наконец, последняя обязанность аудитора кола заклю-
чается в соблюдении конфиденциальности. В силу того, 
что аудиторы кола имеют дело с чрезвычайно конфиден-
циальной информацией, они должны всегда помнить о 
своей ответственности не обсуждать конфиденциальную 
информацию с другими людьми, за исключением членов 
аудиторского комитета кола.


