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MAGİSTR DİSSERTASIYASININ MÖVZUSU 

 

Azərbaycanda qeyri-kommersiya təşkilatlarında auditin təşkili və aparılması 

 

Xülasə 

 

Tədqiqatın aktuallığı Qeyri-kommersiya təşkilatların auditi sistemarası xarakter daşıyır. 

Onun keçirilməsi zamanı mühasibatlıq uçotunun, iqtisadi təhlilin, müasir informasiya 

texnologiyalarının metodları istifadə olunmalıdır. Bu hallar, cəmiyyətlər və ittifaqların 

qeyd edilməsi ilə, qeyri-kommersiya təşkilatlarının auditinin sistem nəzəriyyəsinin 

yaradılmasına kompleks yanaşma prinsipləri əsasında auditin nəzəriyyəsinin, 

metodologiyasının, metodikasının və təşkilinin sonrakı inkişafının zəruriliyi haqqında 

nəticə çıxarmağa imkan verir. 

 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: qeyri-kommersiya təşkilatlarının (cəmiyyət və 

ittifaqların) xüsusiyyəti və audit standartlarının tələblərinə uyğun olaraq auditin metodiki 

aparatının  nəzəri əsaslandırılması və işlənib-hazırlanması. Qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının auditinin həyata keçirilməsinin metodiki yanaşmaları işlənib-hazırlanmış, 

audit yoxlamasının mərhələləri müəyyən edilmiş və belə auditin həyata keçirilməsinin əsas 

vəzifələri ifadə edilmişdir; formalaşma xüsusiyyətləri aşkar edilmiş, qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının auditi üzrə standartlar və şirkətdaxili audit reqlamentlərinin sistemi işlənib-

hazırlanmışdır. 

 

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: müqayisəli və sistem təhlilinin tarixi, məntiqi metodu, 

sintez, elmi abstraksiya, induksiya və deduksiya metodu. Statistik məlumatların təhlili 

seçmə, qruplaşdırma, müqayisə və ümumiləşdirmə metodlarının cəlb edilməsi ilə həyata 

keçirilmişdir. 

 

Tədqiqatın informasiya bazası göstərilən audit xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

məqsədilə  audit üzrə tövsiyyələrin və metodiki aparatının işlənib-hazırlanmasından və 

nəzəri müddəaların əsaslandırılmasından ibarətdir.  

 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri:  məlumat çatışmazlığı, bu sahədə nəşrlərin aşağı səviyyəsi  

 

Tədqiqatın nəticələri: Audit sisteminin qurulmasının təmin edilməsinə imkan verən 

dissertasiya işinin nəticələri üzrə əsas nəticələr və təkliflər ifadə edilmişdir.  

 

Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti işlənib-hazırlanmış standartların qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının auditi zamanı tətbiq edilə biləcəyindən ibarətdir, araşdırmanın nəticələri isə 

bütün mülkiyyət formalı təşkilatların auditi üzrə standart və metodikaların işlənib-

hazırlanmasına imkan yaradır.  

 

Açar sözlər:   audit, qeyri-kommersiya təşkilatlarında audit 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В рыночной экономике выбор 

решений о сотрудничестве людей и законных веществ с некоммерческими 

ассоциациями, так же как изучение опасности спекуляций, обязательств, 

подарков и прочего, ориентированного на источники субсидирования 

некоммерческих ассоциаций, невозможно представить без надежные 

денежные (бухгалтерские) отчеты. Такие прокламации должны быть 

подтверждены бесплатными оценщиками. 

Обзор некоммерческих ассоциаций отличается от обзора, проведенного 

в ассоциациях «бизнеса», чьи усилия направлены на получение выгоды. 

Специфика развития бюджетных источников в некоммерческих 

объединениях проявляется, прежде всего, в том, что касается получаемой 

зарплаты: вступление, участие, умышленные обязательства, оплата от 

деловых упражнений объединения, стипендии. 

Поскольку слухи об улучшении гипотезы и рутины в отношении 

направления азербайджанской и универсальной оценки подтверждают, что 

созданные и существующие методы проверки финансовых субстанций 

бизнеса не могут быть полностью связаны с проверкой объектов 

бесприбыльного круга. 

Обзор некоммерческих ассоциаций носит межсистемный характер. В 

его прямом смысле должны быть использованы методы бухгалтерского 

учета, оценки, финансовых расследований, современных данных инноваций. 

Эти условия позволяют нам закончить с требованием для дальнейшего 

продвижения гипотезы, техники, стратегии и ассоциации обзора в 

зависимости от стандартов объединенного способа иметь дело с созданием 

рамочной гипотезы изучения некоммерческих ассоциаций с определением 

таких филиалы и ассоциации. 

Развитие рыночных отношений, изменения в законодательстве в 

области сбора налогов, бухгалтерского учета и проверок в стране; 

увеличение количества взаимоотношений ассоциаций в ассоциациях и 
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членских организациях, отраслевые показатели некоммерческих ассоциаций, 

планирующих новаторские занятия членов, прогресс в ведении 

бухгалтерского учета и ответы на методологии, приведенные в 

универсальных руководящих принципах по объявлению денежно-кредитной 

политики (МСФО), отсутствие гипотетических, методологических и 

авторитетная причина для оценки предоставляет подробности относительно 

упражнений некоммерческих ассоциаций, решающих важность экзамена. 

Из-за необходимости предоставлять надежные данные внешним и 

внутренним клиентам, чтобы улучшить природу проверок, существует 

необходимость в проведении экспертизы, направленной на дальнейшее 

построение общей методики проверки некоммерческих ассоциаций, создание 

сложных стратегий для сортировки это. 

Степень разработанности темы исследования. Огромное стремление 

к совершенствованию гипотетических и функциональных механизмов 

бухгалтерского учета и оценки в различных областях экономики взяли на 

себя, безусловно, понимающие исследователи-резиденты: Ф. Ш. Гаджиев, Ш. 

Г. Алиев, В. Г. Новрузов. более того, другие. Вопросы контроля над деньгами 

и финансовые аспекты некоммерческих объединений поручены Н.В. 

Бондарчуку, В.И. Бутов, Л.А. Батурина, А.М. Ковалева А.В. более того, 

разные создатели. Вопросы социального понимания полностью раскрыты в 

процессе работы Ефимова М.Р., Елисеева И.И., Назарова М.Г. более того и 

так далее. 

Большое внимание уделено теоретическим установкам оценки как 

наиболее значимому виду бюджетного контроля, так же как и основным 

стандартам его выполнения применительно к объединениям различных 

предприятий. Среди сторонних специалистов, работающих в этой области 

науки и практики, например, Адам Р., Арена Е. А., Бенис М., Додж Р., 

Кармайкл Д. Р., Котлер Ф., Ричард Дж. 



9 

 

Между тем, созданный этими создателями не отражал проблемы, 

связанные с выполнением поручений ассоциации и улучшением обзора 

прямо некоммерческих ассоциаций. 

Отсутствие гипотетического продвижения и функциональной 

необходимости улучшить обзор некоммерческих ассоциаций (филиалов, 

ассоциаций) решили решение пункта, предмета, статьи и содержания этой 

дипломной работы. 

Цели и задачи диссертационной работы 

Мотивация проведения экспертизы - гипотетическое обоснование и 

продвижение методологической механической сборки для проверки 

некоммерческих ассоциаций (филиалов и ассоциаций) с точки зрения их 

интересов и предпосылок пересмотра норм. 

Для достижения этой цели, сопутствующие логические и здравые 

назначения детализированы и решены: 

- гипотетически обоснованные основные моменты оценки 

аффилированности, ассоциаций, выявленных с точки зрения интересов их 

деятельности и запроса бухгалтерии; 

- Были разработаны методические способы ведения обзора 

некоммерческих ассоциаций, были решены этапы обзора и были определены 

основные поручения проведения такого обзора; 

- Особенности разработки и организации принципов внутреннего 

контроля и руководящих принципов для проверки некоммерческих 

ассоциаций; 

- предложенные методологические способы работы с предварительным 

этапом и этапом аранжировки, с учетом вопросов, представляющих интерес 

для упражнений, в том числе оценка системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, ознакомление с учебником для начинающих с 

упражнениями некоммерческих ассоциаций и системой организации; 
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- были разработаны методологические способы сбора доказательств и 

записи о последствиях проверки, отражающие интересы некоммерческих 

ассоциаций; 

- были разработаны методологические способы работы с ведущей 

методологией проверки филиалов и ассоциаций, было разработано 

множество подробных и рабочих архивов для регистрации проверочных 

доказательств, полученных на всех этапах обзора некоммерческих 

ассоциаций; 

- предложенные методологические способы решения проблемы 

объединения результатов обзора и ассоциации внутреннего контроля 

качества обзора; 

Область исследования. Исследование проведено в соответствии с п. 

2.1. «Методология и технология аудита», и «Методология разработки 

программ аудита и плана проверок» специальности 08.00.12. «Бухгалтерский 

учет, статистика» паспорта специальностей АР (экономические науки). 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 

методических положений по аудиту некоммерческих организаций. 

Объектом исследования является управленческая и организационная 

деятельность аудиторских организаций, осуществляющих аудит в условиях 

современной азербайджанской экономики. 

Научная новизна работы состоит в том, чтобы обосновать 

гипотетические позиции и создать методологическую концепцию и 

предложения для обзора, с тем чтобы улучшить характер обзора 

администраций. Компоненты странности содержат сопутствующие 

аранжировки работы: 

1. Дано гипотетическое обоснование характеристик обзора 

аффилированных лиц, ассоциаций, выявленных с учетом особенностей их 

учений и методологии бухгалтерского учета. Было разработано краткое 

изложение вопросов, которые необходимо рассмотреть для получения 
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данных об оцениваемом действии, разбитое на совокупности изученных 

общих финансовых, отраслевых и внутриорганизационных факторов. 

2. Из-за изучения основных моментов обзора некоммерческих 

ассоциаций была создана система внутренних руководящих принципов 

обзора и моделей обзора, включая датчики для авторитетного 

предварительного этапа, методики, предметных обзоров, контроля качества, 

объединения и исполнения. результатов обзора. 

3. Обдумайте способы прохождения предварительного этапа с учетом 

основных моментов упражнений, включая внутриорганизационные 

контрольные показатели и рабочие документы рецензента по организации 

подготовки обзора, продвижению и использованию общего плана и 

программы обзора. Предлагаются. 

На протяжении экзамена был создан внутренний корпоративный 

стандарт качества проверки, включая необходимые и явные записи для 

проверки задания (как указано в датах начала, использования и окончания 

проверки). 

Практическая значимость исследование заключается в том, что 

созданные рекомендации могут быть связаны с обзором некоммерческих 

ассоциаций, а завершение экзамена способствует улучшению стратегий и 

мер для оценки ассоциаций всех типов собственности. 

Логические и практические предложения, созданные и определенные 

автором в течение периода экзамена, могут быть использованы при 

продвижении курсов по подготовке оценщиков и учебных классов для 

студентов. 

Структура и объём диссертации. Цели и задачи определили 

структуру, логику, содержание и последовательность работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

приложений. 
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В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 

результатам диссертационного исследования, позволяющие обеспечить 

построение системы аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Глава I. Теоретические основы организации аудита в некоммерческих 

организациях. 

1.1. Сущность, значение и особенности организации аудита в 

некоммерческих организациях. 

Обзор является продвинутым внутри и снаружи и наиболее развитым 

типом денежно-кредитного контроля, в котором подробно рассматривается 

оценка выставленного оцениваемого вещества, делается вывод о типичном 

заключении, обязанности эксперта и выявлении результатов. Несколько 

основных моментов являются неотъемлемыми в обзоре некоммерческих 

ассоциаций: при работе с целевыми активами они обязаны максимально 

точно следовать не только стандартам и принципам азербайджанского 

закона, но и дополнительным условиям денежных ассоциаций. Таким 

образом, необходимо обосновать суть обзора для некоммерческих 

ассоциаций. 

Комитет по основным аудиторским концепциям Ассоциации 

бухгалтеров Азербайджана характеризует анализ некоммерческих 

ассоциаций как эффективную процедуру справедливого сбора и оценки 

доказательств финансовых проверок и случаев, чтобы определить уровень 

соответствия этих организаций установленным критериям и представить 

результаты теста заинтригованным клиентам (Махмудов И.М., Зейналов 

Т.Ш., 2010). 

Проверка в некоммерческих ассоциациях должна контролироваться ее 

целевыми целями, как со стороны административных специалистов, 

денежных ассоциаций, так и самих некоммерческих ассоциаций, так же как и 

характер их связи. 

Социальное и финансовое развитие, надежность современного 

общества на законных основаниях полагаются на степень и динамичность 

инвестиций местных жителей в течение времени, потраченного на 

самоуправление, на их способность к самосовершенствованию для 

достижения социально значимых целей. 
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Опыт продвижения первичных наций мира показывает, что 

справедливое политическое и финансовое устройство общества предполагает 

наличие трех взаимосвязанных и взаимосвязанных сегментов: государства, 

бизнеса и некоммерческих организаций. Между тем социальная стратегия 

любого государства оформляется как объект преднамеренного воздействия 

трех субъектов: государства, общества и частного бизнеса. (Байнарович, 

Н.Н., 2015, стр. 40). 

Бесполезный или, как его еще называют, «третий сегмент» позволяет в 

сотрудничестве с другими людьми понимать свои способности и свободно 

заботиться о своих проблемах и проблемах общества. Разделение на три 

области носит ограничительный характер, и безошибочный предел между 

каждым из них несколько условен. Чтобы успешно выполнять задачи, 

стоящие перед каждой областью, важно выстроить действительно полезное 

сотрудничество на подлинной предпосылке между собой. В настоящее время 

были созданы различные типы ассоциаций между государственными и 

негосударственными некоммерческими подразделениями. Это включает 

совместные случаи, обмен между государством и отношениями ассоциаций, 

жителей, сети и консультативных палат, социальный запрос, 

государственные и городские награды и так далее. (Березюк, В.И., 2012, с. 

65-69). 

Социальное устройство также учитывает действия или отчужденность 

населения в решении вопросов его собственной независимости. 

Аналогичным образом формируются модели взаимоотношений между 

государством, обществом и частным бизнесом как социальной группы 

людей, которые наиболее эффективно адаптируются к проблеме повышения 

своих ожиданий в отношении повседневных удобств. 

Азербайджан в период после перемен далеко отошел от объединенной 

системы управления сбережениями, управляемыми коллективистским 

правительством, однако схемы улучшения ситуации недостаточно ясны. 

Многое будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между 
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государством и частным бизнесом, между денежной вершиной и 

общественными собраниями, которые нуждаются в помощи, чтобы 

гарантировать и поддерживать свое процветание (Азизов А. А. , 2004). 

Исследования и обзор представителей некоммерческих ассоциаций 

показывают, что эти ассоциации в Азербайджане находятся в более 

неблагоприятных условиях, чем в разных странах. Это из-за нескольких 

причин. В созданных странах не только признание упражнений 

некоммерческих объединений и обычаев благотворительности, но и 

создание, опробование моделей и инноваций, показанные методы, примеры 

преодоления невзгод различных ассоциаций, что является нормой для 

населения в отношении как социальные качества и способность отдавать 

активы НПО. Таким образом, есть вовлеченность, модели, улучшения, 

улучшения и все вокруг созданной основы, которая помогает создавать 

некоммерческие ассоциации. 

В отчете о сборе создателей О.П. Алексеева Г.Д. Джибладзе И.Е. 

Доненко заметил: «Государство еще не разработало разумную стратегию 

сбора налогов, которая создает многочисленные проблемы для самих 

ассоциаций, и в этом смысле денежная база и вероятность 

самофинансирования основных некоммерческих действий ассоциаций в 

целом уменьшились. В случае сомнений, НПО полностью подвержены 

субсидированию со стороны внешних источников или полностью участвуют 

в добровольческой деятельности. При необходимости возможности 

некоммерческих объединений в решении социальных проблем нации, 

однако, уменьшаются "(Алексеев И.С., 2012, стр. 304). 

Направление НКО к внешним источникам экономики рискованно не 

только из-за необходимости приспосабливаться к потребностям вкладчиков, 

но и к тому же из-за опасности остаться без финансирования в случае 

корректировки местных политических или мировых обстоятельств, разница в 

движение потребностей или ассоциаций, которое противоречит интересам 
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местных экспертов. Таким образом, азербайджанские НПО должны иметь все 

возможные способы объединения. 

В Азербайджане некоммерческий сегмент находится в самом начале, в 

отличие от внешних стран, где он существует уже довольно давно и 

продолжает развиваться. Интересы учений и этапы их организации в 

некоммерческих объединениях Азербайджана характеризуют обязательства, 

с которыми они сталкиваются, так же как и проверки ассоциаций, 

проводящих экзамены. Для некоммерческих объединений Азербайджана 

целесообразно использовать в своей работе улучшения, существующие 

модели, негативный и позитивный опыт учений сравнительных ассоциаций в 

отдаленных странах и корректировать их, если они жизненно необходимы 

(Hacıyev F .., Əliyev .Q., 2011 ). 

 

1.2. Нормативное регулирование аудита в некоммерческих 

организациях. 

Азербайджанская некоммерческая зона в настоящее время берет на 

себя безошибочную работу по финансовому существованию нации, являясь 

источником различных социальных событий. Продвижение этого разделения 

происходит действительно уникальными темпами, что подтверждается 

высокими темпами развития доходов предметов и администраций 

некоммерческих ассоциаций в проблемных государствах темпераментного 

финансирования, зависящих от ненужных поступлений от законных 

элементов и людей. Как бы то ни было, возможности азербайджанского 

некоммерческого сегмента остаются существенно не раскрытыми. 

Некоммерческие ассоциации (НКО) для всех целей и задач исключаются при 

организации предоставления социально значимых администраций, 

финансируемых государством; они не создают платных администраций для 

открытых администраций. 

расчеты. 
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Согласно многочисленным ученым, в 10-летнем домашнем хозяйстве в 

отношении законотворчества в области управления «третьей сферой» 

экономики выражение «бесприбыльная ассоциация» стало наиболее широко 

признанным. 

В соответствии с некоммерческими ассоциациями являются законными 

элементами, которые не имеют выгоды в качестве основной цели своих 

упражнений и не передают выгоды среди членов. Некоммерческие 

ассоциации могут заниматься бизнесом лишь в той мере, в какой это зависит 

от достижения целей их создания. 

На данном этапе действиями некоммерческих объединений в 

Азербайджанской Республике руководят различные административные и 

законные акты, основными из которых являются следующие: 

- Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, раздел первый 

(устанавливает общие правовые нормы статуса каждого отдельного 

правового вещества, включая некоммерческие объединения); 

- Закон «Об открытых филиалах»; 

- Закон "О некоммерческих организациях" 

В круге руководящих указаний различных иерархических и 

авторитетных документов НПО находятся законы «Об автономных 

учреждениях», «О негосударственных пенсионных фондах», «О 

национально-культурной автономии», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; Постановление Правительства 

Азербайджанской Республики "Об утверждении Руководства по основам и 

состояниям перемещения удаленных социальных данных в регионе 

Азербайджанской Республики". 

Отметим, что в Азербайджанской Республике в соответствии с 

Гражданским кодексом некоммерческие объединения включают как 

государственные, так и неадминистративные объединения. Следовательно, 

азербайджанский некоммерческий круг не относится к установленной 

третьей части. Подлинные основополагающие основы идеи «третьего 
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разделения» уходят в Англию, где английские социологи Джон Маккарти и 

Мейер Залд представляют выражение «бизнес социальных разработок» (ISD), 

сущность которого состоит из событий, имеющих сравнительные или 

неразличимые цели и обеспечение регулярных интересов. Например, 

развитие штатных работников включает в себя непринужденные дискурсы, 

рабочие организации, коммунистические объединения. Кроме того, М. Зальд 

предложил использовать другой термин - «часть общественного развития» 

(SJS). Как он указал: «Это структура противостояния, противостояния и 

координации событий; таким образом, это часть более обширной структуры, 

которая включает в себя собрание, механическое собрание государственного 

управления, средства массовой информации, весовые собрания, святые 

места, и т. д. «На данном этапе ассоциации третьей области являются 

предметом концентрированных исследований. В логических распределениях 

неоднократно отмечалась реальность того, что размерность объяснения и 

поддержки данных для упражнений неадминистративных некоммерческих 

ассоциаций довольно низка. Более того, если на этот путь за границу 

направляются крупные предприятия, в Азербайджанской Республике 

выясняется, что отождествленные с некоммерческими темами отношения 

носят в некоторой степени соседский характер (Казымов Р.Н., Намазова Б.Б., 

2012). 

Несмотря на это, важно выработать фундаментальную методологию, 

выбранную некоммерческими ассоциациями, которая структурирует условия 

для улучшения третьей области в целом. Эта техника ушла для создания 

внутри структуры возможности «социальной организации» с государством и 

бизнесом. Кроме того, важную роль играет то, как уникальный курс этой 

процедуры работает со СМИ и направлен на формирование позитивной 

картины НПО (Бабаев Ю.А., 2014, с. 348). 

На нынешнем этапе положения Гражданского кодекса о законных 

веществах подвергаются наиболее серьезному обращению, что включает в 

себя принятие поправок к различным законам, включая бесприбыльные 
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ассоциации. Одним из важнейших изменений является развитие разделения 

законных субстанций с точки зрения иерархической структуры на 

корпоративные ассоциации (партнерства) и унитарные ассоциации. Члены 

товарищества, а не члены унитарных ассоциаций, оставляют за собой право 

принимать участие в администрировании учений ассоциации (привилегия 

участия). Кроме того, разделение на деловые и некоммерческие для 

партнерства будет сохранено, и унитарные ассоциации будут существовать 

так же, как и некоммерческие. 

Также важно обратить внимание на то, как этот проект Гражданского 

кодекса содержит логические несоответствия. В соответствии с настоящим 

постановлением религиозные объединения на равных условиях с открытыми 

объединениями имеют место с участием объединений. Между тем, в проекте 

Гражданского кодекса АР религиозные объединения делегированы 

унитарными НПО. Кроме того, в разных стандартах используются две идеи: 

«упражнения по повышению заработной платы» и «предприимчивые 

упражнения». Такая методология подсказывает, что инженеры по-разному 

влияют на содержание этих идей, а стандартизированное значение этих 

терминов отсутствует. Несмотря на принятые меры, важность 

совершенствования и подгонки административной структуры, 

осуществляющей надзор за деятельностью некоммерческих ассоциаций, 

требования о пересмотре системы бухгалтерского учета и представления 

мотивирующих факторов оценки пока еще сохраняются. 

Гражданский кодекс разрешает некоммерческим объединениям 

предпринимать предприимчивые действия в той степени, в которой они 

служат достижению целей, ради которых они были поставлены, и по 

сравнению с уставными целями. Такое движение воспринимается законом: 

прибыльное поколение товаров и предприятий, которые отвечают целям 

создания некоммерческой ассоциации, так же, как 
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приобретение и закрытие ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, интереса к денежным социальным заказам и в 

организациях доверия в качестве вкладчика. В любом случае, нет никаких 

официальных разъяснений в отношении критериев или методы определения 

видов разрешенных деловых упражнений. Это обстоятельство создает 

определенные проблемы с разрешением закона как для самих 

некоммерческих объединений, так и для контролирующих их 

административных органов. 

Согласно В.Д. «Новодворский», некоммерческое объединение, может 

выполнять бизнес-упражнения в сопутствующих регионах (Новодворский 

В.Д., Перфильев Г.А., 2004, с. 41-44): 

- получение нерабочего оклада (положение активов на счетах в банках, 

покупка векселей, проверка подлинности магазина и различных ценных 

бумаг, аренда имущества); 

- деловые упражнения как распродажа продуктов, работы, администрации; 

- осуществление бизнеса как привлечение коммерческих организаций, 

утвержденный капитал которых имеет место полностью или на полпути к 

некоммерческим объединениям, и получение от них заработной платы. 

Следовательно, если некоммерческая ассоциация в качестве единственного 

автора или наряду с другими законными веществами и лицами вступает в 

коммерческую организацию, в этот момент, начиная с сезона вступления в 

такую ассоциацию и до даты ее ликвидации, она станет бизнес-элементом. 

 

1.3. Специфика деятельности некоммерческих организаций и их 

влияние на организацию и проведение аудита. 

Некоммерческие ассоциации выполняют множество упражнений, 

опираясь на выраженные цели, но каждая из них может быть разделена на 

две огромные группы для целей обзора: некоммерческие мероприятия; 

деловое действие. Именно эти виды упражнений структурируют денежные 

активы НКО и влияют на природу, инновации в ведении бухгалтерского 
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учета и разработку бухгалтерских фискальных сводок, что определяет 

авторитетную и специализированную предпосылку обзора. 

Денежные активы некоммерческой ассоциации - это денежные 

поступления и инвестиционные фонды, используемые для выполнения и 

продления уставных мероприятий ассоциации. Авторитетный документ и вид 

движения некоммерческой ассоциации будут влиять на организацию 

источников бюджетных средств так же, как и инструмент их разработки и 

использования (Любушин Н.П., 2012, с. 575). 

Источники развития денежных активов некоммерческих объединений 

различных авторитетных и авторитетных документов характеризуются 

принятием. Расположение источников и их пропорция не эквивалентны для 

ассоциаций различных авторитетных и авторитетных документов. 

Некоммерческие ассоциации являются исключительно расширенными 

источниками финансирования. Бесполезные цели совета требуют, чтобы они 

не только создавали свои собственные упражнения по созданию заработной 

платы, но и извлекали внешние источники финансирования из средств 

экспресса, населения и частного сектора. Источники обустройства связанных 

с деньгами активов некоммерческих объединений разделены на три группы: 

втянутые, государственные, обладают резервами. 

Эксперт по предварительным условиям должен проверить основные 

внешние и внутренние переменные, влияющие на действие оцениваемого 

элемента. Внешние опасности представляют собой опасность, вызванную 

неявкой или сокращением, требуемым для администраций некоммерческой 

ассоциации, опасностью форс-мажорных обстоятельств - с резким 

изменением денежно-кредитных условий в стране, изменениями в структуре 

расходов, разочарованием банков, изменениями в рамках рассрочки и в 

стандартах правового руководства некоммерческих объединений. 

Внутренние опасности включают в себя опасности из-за недостатка 

административных возможностей, грубых ошибок в организации и ведении 

бухгалтерского учета некоммерческой ассоциации, связанных с деньгами, 
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опасностей, связанных с вопросами финансирования деятельности 

некоммерческой ассоциации и наращивания их материальной и 

специализированной базы. Кроме того, в случае, если некоммерческая 

ассоциация не может выполнить свои уставные поручения, она может быть 

продана по решению суда. 

Ошибки в организации могут привести к тому, что ассоциация выполнит 

свои обязательства и приведет к потере ликвидности и растворимости. 

Ошибки в бухгалтерском учете приводят к несчастьям как наказаниям, 

навязанным административными специалистами, к потере ликвидности и 

растворимости. Отсутствие активов сопряжено с дополнительными 

расходами, связанными с проявлением энтузиазма по банковским авансам, и, 

таким образом, создает кредитный шанс. Отсутствие существующей 

материальной и специализированной базы снижает степень доверия 

сторонников и ограничивает способность выполнять уставные обязательства. 

Неадекватность администрации приводит к несчастьям в обустройстве 

активов и их использовании. 

Ввиду вышесказанного, мы не можем не подозревать, что наиболее 

значимым с точки зрения анализа монетарных операций НКО является риск, 

связанный с деньгами. Опасность, связанную с деньгами, может быть 

расшифрована как вероятность несчастного случая в течение определенного 

периода действия бизнес-элемента, а денежные опасности некоммерческих 

ассоциаций - это вероятность отсутствия активов для использования 

уставных целей движения, так же как несчастья за время проведенных 

действий. 

Важным фокусом обзора в процессе оценки опасностей как обзора, так и 

опасности в учениях НКО является разработка, обращение и использование 

денежных активов, которые НКО собирает в соответствии с целями и 

задачами своих учений. Проблема заключается в том, что для большинства 

негосударственных НПО тип бюджетного устройства, план расходов, план 
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расходов и метод их сбора не регулируются бухгалтерией и руководящими 

указаниями. 

• Бюджетное соглашение некоммерческой ассоциации может быть 

введено как выравнивание доходов и затрат или как оценка средств к 

существованию и затрат, которые, в отличие от заработной платы и затрат 

учреждения расходования средств, имеют два дополнительных сегмента, 

отражающих ассоциацию с рамками расходов и расчетов с кредитными 

ассоциациями. 

• Бюджетные ассигнования в рамках бюджетного соглашения 

некоммерческой ассоциации отражаются в отдельной сумме в виде 

пожертвований и субвенций, полученных в рамках государственной целевой 

программы, или в качестве активов для оплаты продуктов, работ и 

администрирования, выполняемых ассоциациями в соответствии с 

государственными или городскими контрактами. Распределение расходов 

переносится на предпосылку использования для инвестиций в правительство, 

ориентированное на программу или деликатное положение государственного 

столичного контракта и соответствующих оценок. 

• Планирование различных видов бюджетных активов выполняется 

таким же образом, как бизнес-ассоциации. 

Соглашение, связанное с деньгами, одобрено наиболее авторитетным 

наблюдательным органом некоммерческой ассоциации. При составлении 

бюджетных планов некоммерческих ассоциаций каждого авторитетного 

документа также используются методы организации, связанные с деньгами, 

используемые бизнес-ассоциациями: экстраполяции, административные, 

списочные, балансовые. Элементом использования административной 

стратегии организации денег в бюджетных организациях является 

обязательство использовать стандарты и меры, установленные законом 

(Novruzov V.Q. , 2011). 

Основная проблема, с которой сталкивается инспектор при проведении 

обзора некоммерческих ассоциаций, заключается в том, что целевое 
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потребление активов контролируется суммой, а не целью и не активами. То 

есть, во многих ассоциациях нет выбора надзорных органов, которые решают 

задачи ассоциации, так же как оценки, управляющие расходами активов на 

отдельные проекты или упражнения некоммерческих ассоциаций. Таким 

образом, центральным пунктом обзора активов, связанных с деньгами, 

является контроль планирования (меры) и достоверность цифр, отраженных в 

нем. Датчик демонстрирует отношение потребления активов и агрегируется в 

тех неправительственных организациях, которые не имеют постоянного 

источника субсидирования для своих занятий, например, в религиозных 

объединениях, которые существуют только посредством подарков. В отличие 

от показателей, лимит расходов НКО включает как доход, так и потребление. 

Расходы показывают, откуда должны были появиться активы для учений, 

указанных в контракте, для каких целей эти активы должны быть потрачены 

и что действительно произошло. 

Все рассмотренные нами основные моменты должны учитываться в 

течение времени, затрачиваемого на организацию обзора, отражаются в 

течение времени, потраченного на его организацию. Основные заголовки 

обзора деятельности НКО отражены в общем плане проверки. Это 

разнообразное разнообразие привело к отсутствию единых методологических 

и методологических методологий в сущности действия по пересмотру при 

проверке индикаторов, планов расходов, что влечет за собой накладные 

расходы и в целом снижает жизнеспособность обзора, связанного с деньгами. 

Таким образом, исключительное внимание следует уделить 

институционализации внешних контрольных индикаторов, планов расходов, 

планов, связанных с деньгами, и наблюдению за их выполнением. Эта работа 

должна быть выполнена без чьего-либо участия, направляющего ассоциации 

инспекторов. 

 

 

 



25 

 

Глава II. Методологические основы организации и проведения аудита в 

некоммерческих организациях. 

2.1. Планирование и основные компоненты методики аудиторской 

проверки в некоммерческих организациях. 

Организация обзора является одним из обязательных достижений, 

который включает в себя принятие решения о методике и стратегиях обзора, 

объеме обзора, составлении общего порядка, создании программы и четких 

систем обзора. 

Организация проверки включает в себя готовность к организации 

ожидаемой работы и улучшение программы обзора. Организация 

дополнительно включает в себя улучшение графиков, установление сроков и 

их изучение с заказчиком, проведение брифингов с оценщиками, выяснение 

отношений с офисами клиентов, обсуждение методов и планирование 

проверки (Новрузов В.К. 

Организация обзора имеет значение: 

 Уделять жизненно важное внимание важным областям обзора; 

 Выделение потенциальных проблем; 

 выполнение работ с идеальными затратами, с высоким калибром 

и по графику; 

 успешно распространять работу среди отдельных лиц из 

собрания экспертов, связанных с проверкой, так же, как 

организовывать такую работу; 

 координация работы инспекторов и различных экспертов. 

Время, затрачиваемое на организацию работы, зависит от масштаба 

действия проверяемого элемента, многогранного характера обзора, опыта 

рецензента с этим человеком, а также от изучения атрибутов его упражнений. 

При организации обзора сопутствующие авансы признаются: 

 предварительная организация обзора; 

 организация и готовность общего плана проверки; 

 продвижение программы обзора. 
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Организация - предварительный этап обзора, который вырабатывает 

идеальную процедуру и стратегии обзора с учетом индивидуальных 

признаков проверяемого вещества. 

Причиной такой организации является создание общей системы и 

определенного способа справиться с обычной природой, сроками и 

масштабами методов проверки для обеспечения жизнеспособности обзора. 

Прилагаемые стандарты организации рецензирования могут быть 

признаны: 

 Сложность, то есть обеспечение взаимосвязи и интеллекта на 

всех этапах организации. 

 Непрерывность - основание связанных мероприятий по сбору 

рецензентов и связывание этапов организации по времени и 

финансовым веществам (основные подразделения, филиалы, 

рабочие места агентов). 

 Оптимальность - решение наиболее положительного варианта 

общего расположения и программы обзора. 

Правило развития ассоциации есть. что он продолжит свои упражнения 

в течение разумного периода времени, например, совет не планирует 

обменивать ассоциацию или существенно сокращать свои упражнения 

внутри во всяком случае в следующем году. Гарантия соответствия с этим 

руководством важна для клиентов данных обзора (Hacıyev R.S., Səbzəliyev 

S.M., 2003). 

Процедура аранжировки разделена на два этапа. 

1. Этап фундаментальной организации, который включает коллегу 

рецензента с оцениваемым лицом, привлечение и отправку ему письма об 

ответственности и завершение соглашения. 

При встрече с ассоциацией учитываются сопутствующие вопросы: 

 понимание его бизнеса и его ассоциации, масштаб, неизменное 

качество; 
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 проверка соответствия руководящим указаниям по ходу 

выполнения упражнений; 

 тестирование системы внутреннего контроля. 

2. Этап прямой организации, состоящий из общего процесса 

организации и программы проверки. 

Мотивация фундаментальной организации - исследовать достижимость 

обзора, объем (продолжительность, стоимость) предстоящей работы, так же 

как и организацию базы данных для последующей стадии организации. 

Процесс организации стартера начинается с общего сотрудника 

исследуемого предмета и заканчивается соглашением с ним. 

Чтобы понять вопрос о денежной сущности, оценщик должен 

проверить: 

 авторитетный и авторитетный документ, структура и его иерархическая 

структура и состав совета директоров; 

 Виды упражнений, предметы, особенности индустрии: 

 ассоциация и инновации поколения; 

 кадровые потребности, нормы оплаты труда работников; 

 соответствие действующему законодательству при проведении 

денежных и деловых обменов; 

 виды бухгалтерии, уровень механизации; 

 структура и объединение бухгалтерии администрации; 

 состояние записей (кульминация, систематизация и т. Д.); 

 создание и характер авторитетной и нормативной документации, 

характеризующей деятельность бухгалтерии (запрос на организацию 

бухгалтерии ассоциации, руководство по архивному курсу, план 

работы с записями, наборы обязанностей и т. Д.); 

  объединение работы с административными и справочными книгами; 

 заинтересованность центрального бухгалтера в вопросах делового 

обмена и организации обязанностей. 
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Оценщик собирает эти данные о проверке ассоциации методами обзора 

в виде обзора, встречи с ее администрацией, изучает денежные указатели 

формулировок, связанных с деньгами (бухгалтерия), и фундаментальные 

механизмы запроса стратегии бухгалтерского учета (Хохонова И.И., 2011 , 

стр. 464). 

Источники данных об упражнениях рассматриваемого элемента 

Источники данных по упражнениям рассматриваемого элемента 

включают в себя: 

 последствия прошлых проверок; 

 данные, полученные от внутренних инспекторов; 

 учредительные и регистрационные записи; 

 определяет стратегию бухгалтерского учета ассоциации; 

 Фискальные сводки, бухгалтерские регистры; 

 (контракты) на поставку предметов, выполнение работ, организацию 

администраций; 

  последствия расследования объединения, зон его создания, офисных 

помещений; 

 последствия обсуждений и договоренностей с администрацией, 

начальником бухгалтера, представителями ассоциации; 

 последствия проверки процедуры создания; 

 данные, полученные от юрисконсультов, экспертов и различных 

экспертов (клиентов, поставщиков). 

В ходе расследования была разработана процедура проверки НКО. Эту 

стратегию можно использовать в качестве основного правила проверки НКО. 

Инспекционные фирмы, ведущие обзоры, могут использовать эту стратегию 

для продвижения внутриорганизационных моделей и правил, которые 

создают обязательные общие и явные стандарты и способы решения 

вопросов проверки. 
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В основном, процедура включает в себя несколько сегментов. 

Основной сегмент демонстрирует части и стандарты обзора. Вторая область 

изображает часть специализированных частей прагматического 

использования схем и методологий подхода. Система содержит предложения 

по начальной фазе обзора, методологическим способам сбора доказательств 

обзора и оценки результатов обзора (Шаталин В.Н., 2010, с. 157). 

В дополнение к философии проверки НКО, компании, проводящие 

обзор, должны представить созданную специализированную документацию, 

используемую компаниями, проводящими обзор, при выполнении 

методологии и процедур. 

Подход к рассмотрению НКО содержит предложения по решению 

стратегий и методов подтверждения, представленные в качестве пояснения 

методологии. 

Методология, описанная в этой философии, включает в себя изучение 

внутренней опасности, качества условия контроля и определение профиля 

опасности, составление рабочих отчетов инспектора при проведении 

прагматического обзора с использованием или без использования элементов 

программирования. Для проведения фундаментальных оценок предписано 

использовать созданную специализированную документацию. 

Стратегия обзора НКО содержит предложения по выбору методов и 

стратегий проверки, представленные в качестве разъяснений методологии. 

Уместно использовать сопутствующие стратегии и методы исследования. 

Восприятие Оно включает в себя прямую связь с созданными 

подразделениями и структурами некоммерческих ассоциаций. 

Склад. Это позволяет получить точные данные о доступности 

имущества и характеристические данные о состоянии и оценке имущества 

НКО, его мотивации для направления утвержденных учений, в том числе 

деловых и некоммерческих. Имущественные и денежные обязательства 

некоммерческих объединений подлежат хранению, что не противоречит их 
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целевым показателям, установленным НКО (Иски В.П., Ситникова В.А., 

2012, с. 168). - материальные качества; 2) сверяйте недвижимость с записями. 

Утверждение Чтобы получить данные о достоверности паритетов в 

записях о деньгах НКО, счетах погашения, долговых требованиях и 

кредиторской задолженности, ассоциация по рассмотрению должна получить 

составленное подтверждение от постороннего лица (банка). 

В течение периода проверки НКО инспектор направляет важный 

запрос: 

 рассмотренных в судах делах (подтверждение адвоката); 

 разъяснения и заявления клиента по поводу ошеломляющих и 

сомнительных вопросов, выделенных в ходе обзора (составленные 

реакции специалистов по расходам); 

 специалисты, которые вели расследование отдельных предметов и 

проблем (доверие специалистов); 

 административные ассоциации, предоставляющие администрации для 

гарантии деятельности НПО. 

Повествовательное подтверждение. Он включает в себя сопутствующие 

части: 

- официальное подтверждение записей - это то, что экзаменатор должен быть 

убежден в истинности конкретного отчета. Для этого предписывается 

выбирать определенные записи в бухгалтерских записях и следить за 

впечатлением от задач до существенного отчета. 

Вы должны убедиться в том, что все необходимое заполнено 

эффективно, нет никаких уточненных исправлений, удалений или пометок, 

которые являются подлинными (С. Торшаева, 2011, стр. 300). 

 математическая проверка оценок (пересчет) - включает в себя проверку 

точности бухгалтерских записей и колодцев архивов, завершается 

специально; 

- следить за преимуществами - легитимность, уместность, цитаты из 

архивов. 
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Оценка. Стратегии проверки переходного обеспечения деятельности и 

согласованности их появления в бухгалтерских записях с реальным временем 

обмена. 

Проверьте. Рассмотрите процедуру с использованием ПК. Подтверждение 

жонглирования номера. 

Встречная проверка. Применение в обзоре ограничено, однако может 

использоваться между подразделениями, между начальником и 

вспомогательным подразделением или отделением. 

Описательные приемы. Это исследование и оценка данных, полученных 

оценщиком, исследование наиболее значимых денежных и денежных 

указателей с целью признания неточно отраженных реалий финансовых 

действий. Средние виды следственных стратегий включают в себя: 

 корреляция выравниваний по записям за различные периоды; 

 рассмотрение сводок бюджета с оцененными маркерами; 

 оценка пропорций между различными деталями и контрастами между 

ними и информацией прошлых периодов; 

Экспертиза денег связанных маркеров с промышленностью. 

Фильтрация. Snappy быстро взглянуть на кучу сообщений в ожидании 

обнаружения проблемы. 

Обзор. Индивидуальная акклиматизация с вопросом понимания. 

Уникальная проверка. Увлечение профи в законе, на ПК. 

Следующий. Метод, с помощью которого экзаменатор проверяет 

некоторые важные отчеты, впечатляет эти важные архивы в реестры 

инженерной и научной бухгалтерии, находит последнее 

соответствие записей и гарантирует, что применимые деловые обмены 

эффективно (или ошибочно) отражены в бухгалтерских записях. Предписано 

ориентироваться на нестандартные корреспондентские счета. 

Готовность выборного паритета. Вы можете сделать соотношение 

израсходованных сырых материалов и материалов согласно стандартам на 

единицу создания и подлинной доходности поколения. Позволяет 
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распознавать отклонения от стандартного использования сырья и таким 

образом гарантирует надежность 

расчет денежного результата. 

Устные встречи с персоналом и посторонними. Для тестовых интервью 

вы можете получить готовые структуры с кратким изложением запросов. 

Результаты обзора изложены с именами респондентов. 

Общие стратегии. Включают: 

• этапы производства с упражнениями некоммерческого объединения; 

• переходные системы; 

• случаи после даты отчета об активах; 

• первые отзывы; 

• обмены с инвестированными физическими лицами; 

• естественная оценка; 

• оценочные значения; 

• раскрытие обзорных частей беспокойства для руководителей 

организации; 

• относительные показатели; 

• торговля (виды и виды предпринимательской деятельности, ее связь с 

миссией и установление целей некоммерческой ассоциации); 

• разумная оценка уважения. 

Мотивация рассмотрения в некоммерческих ассоциациях заключается 

в том, чтобы сделать вывод о неизменном качестве деклараций, связанных с 

деньгами (бухгалтерии), в каждом отдельном существенном аспекте и в 

соответствии с методологией ведения бухгалтерского учета для принятия 

Азербайджанской Республики. 

Источниками данных являются сведения об учредительных архивах, 

сведениях о лицах НКО, информация о систематической и производственной 

бухгалтерии, объявлениях, договорах, запросах и различных отчетах 

(Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., 2011, с. 99). 
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В ходе проверки рецензент обязан понять организацию внутреннего 

контроля НКО, изучить его непоколебимое качество и выбрать, можно ли 

полагаться на продемонстрированные рамки в своей работе. Для этого 

инспектор использует свой опыт, изучение ассоциации, обучение персонала, 

указания и руководящие указания по методам и методологии бухгалтерии и 

полезных подразделений, акклиматизацию с отчетами и записями, 

исследование финансовых упражнений предприятия. 

Принимая во внимание признанные недостатки структуры внутреннего 

контроля в отображаемой философии, предлагается, чтобы оценщики 

использовали подходящие методологические системы (методы диагностики, 

пересчет, компрометация вычислений, подтверждение и т. Д.) И надлежащим 

образом архивировали полученные данные. 

Обзор НПО носит ярко выраженный межсистемный характер. В его 

ведении должны быть использованы стратегии бухгалтерского учета, 

проверки, денежно-кредитного расследования, текущих данных инноваций. 

Опыт совершенствования основных народов мира показывает, что 

справедливое политическое и финансовое устройство общества предполагает 

наличие трех взаимосвязанных и зависимых разделений: государства, 

бизнеса и некоммерческих организаций. Между тем социальный подход 

любого государства формируется как объект преднамеренного воздействия 

трех субъектов: государства, общества и частного бизнеса. 

Некоммерческое, или предполагаемое третье подразделение, позволяет 

совместно с другими людьми понимать их способности и самостоятельно 

решать свои проблемы и проблемы общества. 

В дополнение к системе обзора некоммерческих ассоциаций, 

компании, проводящие обзор, должны представить созданную 

специализированную документацию, используемую фирмами, проводящими 

обзор, при выполнении методологии и стратегий. (Торшаева Ш.М., 2011, стр. 

155). 
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2.2. Организация проведения внутреннего аудита – как показатель 

эффективности деятельности некоммерческих организаций. 

Среди наиболее значимых идей в универсальном обзоре выделяется 

идея «структуры внутреннего обзора», которая рассматривается в трех 

«глобальных» руководящих принципах оценки. В соответствии с МСА 

«Понимание упражнений оцениваемого элемента и пути обследования 

опасностей изгиба данных материала», внутренняя структура обзора 

завершается делегатами владельца, руководителями и различными 

представителями исследуемого вещества. Основной задачей является 

обеспечение адекватного доверия в достижении целей, касающихся 

непревзойденного качества фискальных отчетов, производительности и 

жизнеспособности бизнес-задач, а также согласованности учений с 

применимыми административными актами (Аббасов З.М., 2007). 

В практике государственного обзора выражение «структура 

внутреннего обзора» пока что выделяется среди наименее предполагаемых. 

Между тем, любая ассоциация имеет свою собственную внутреннюю 

структуру проверки, поскольку администрирование каждой бизнес-сущности 

в значительной степени заинтриговано данными о выполнении заданий и 

достижении явных целей улучшения ассоциации.  

Внутренний обзор является одним из подходов к контролю 

адекватности упражнений вспомогательных единиц денежного элемента, 

отсортированных по финансовому существу в свете законного беспокойства 

его администрации и собственников, руководствуясь внутренними записями. 

Это основа для проверки соответствия встроенной методологии ведения 

бухгалтерского учета и непревзойденного качества системы внутреннего 

контроля. Элементы управления внутреннего контроля включают в себя 

соблюдение полноты и адекватности структуры внутреннего контроля. 
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Следовательно, значение понятия «рамки внутреннего пересмотра» 

дается государственными мерами в отношении бизнес-ассоциаций. 

Направления внутреннего обзора коммерческих предприятий не отличаются 

от сопоставимых целей некоммерческих ассоциаций, так как значение 

системы внутреннего контроля в некоммерческих ассоциациях гораздо 

важнее, поскольку это не так. только действия самой ассоциации, но 

дополнительно власть над использованием мероприятий и проектов при 

целевом финансировании (Гусарова Л.В., 2012, с. 56). Аналогичным образом, 

непоколебимое качество внутреннего обзора напрямую влияет на характер, 

продление и затраты времени на проведение внешнего обзора. 

Характер организации внутренней проверки некоммерческой 

ассоциации может зависеть от сопутствующих элементов: 

From предварительное условие от администрации некоммерческой 

ассоциации, чтобы расходы на внутреннюю проверку (из-за ограниченных 

активов) не превышали денежные преимущества этих упражнений; 

отвечающего за внутреннюю проверку, что не позволяет различать 

необычные, сомнительные задачи; 

 учебных писем, 

невнимательности и невнимательности работников; 

-за понимания; 

отвечающих за внутреннюю проверку; 

чета или условий ведения 

бизнеса, влияющих на адекватность контрольных возможностей. 

Покупатели данных обзора могут быть выделены в сопутствующие 

сборы: 

Государственные органы, которые проверяют соответствие 

некоммерческих ассоциаций законным потребностям; 
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некоммерческой ассоциации с уставными целями; 

Создавать ассоциации - чтобы практиковать власть над целевым 

использованием активов и соответствием потребностям бухгалтерского 

учета; 

екоммерческой ассоциации - для выяснения 

возможностей бухгалтеров. 

Впоследствии покупатели данных обзоров стремятся получить разные 

данные, но, как объекты обзора в некоммерческих ассоциациях, мы можем 

выделить два вида их упражнений: нормативные и инновационные (Рзаев 

К.Р., 2002). 

Власть над упражнениями любого делового вещества начинается с 

проверки административной помощи его работы. Таким образом, 

значительную работу в ассоциации внутреннего контроля следует сводить к 

согласованию с законными актами, контролирующими деятельность 

некоммерческой ассоциации. 

Структура, возможности, просьба об организации и срок полномочий 

управляющего ассортимента некоммерческой ассоциации, стратегия выбора 

и разговора о некоммерческой ассоциации выстраиваются в учредительных 

отчетах некоммерческой ассоциации. или с разрешения. Учредительные 

архивы должны характеризовать причину создания и основные упражнения 

некоммерческой ассоциации. Если вероятность того, что составление 

напоминания и статей о взаимоотношениях некоммерческой ассоциации, как 

правило, не вызывает проблем, так как в этих архивах используются самые 

разные типы архивов, и они обычно создаются опытными юрисконсультами, 

то в Строгое признание видов упражнений, выраженных в учредительных 

записях, регулярно возникают проблемы. Специалисты по контролю могут 

перевести это как нарушение уставных целей движения, и можно считать, 

что методы финансирования используются для целей, отличных от их 
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ожидаемой причины, что подразумевает их рассмотрение в поддающейся 

оценке базе для ежегодных расходов как рабочая оплата. 

Несравненные управляющие коллекции некоммерческих ассоциаций 

согласно учредительным отчетам: 

самоуправляющихся некоммерческих ассоциаций); 

(для некоммерческих организаций, ассоциаций, 

филиалов) или инвесторов (для социальных заказов покупателей); 

Конгресс или собрание (для открытых объединений, идеологических 

групп). 

Несмотря на щедрость поручений и элементов надзорного органа, 

выявленных с признанием уставных целей, характеризующих потребности 

территорий для улучшения, одобрения годового отчета, реконструкции, 

ликвидации, выплаты вознаграждения лицам из наиболее заслуживающего 

внимания органа управления для игры Из отведенных им полномочий этот 

закон, связанный с интересом, был разработан выдающимся надзорным 

органом (Сабзулыев С.М., 2003). 

Важно неординарно рассмотреть вопрос о признании тех условий 

договора, в которых говорится о создании и действии ревизионных 

комиссий, попечителей. Постепенно такие органы либо не создаются 

никаким воображением, либо не начинают работу, либо в ассоциациях нет 

отчетов, в которых фиксируются их упражнения (протоколы заседаний, 

демонстрации комиссий по рассмотрению и т. Д.). , Одной из предпосылок 

санкции являются нормальные собрания несопоставимых управляющих 

органов, признание сроков полномочий избранных официальных органов и 

наличие договоренности о взыскании платы за проход и вступление в 

ассоциации, зависящие от участия. Неспособность согласиться с этими 

условиями санкции подрывает некоммерческое объединение с наказаниями 

вплоть до ликвидации. 
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Таким образом, при организации внутреннего обзора в некоммерческих 

ассоциациях следует уделить внимание признанию и расположению 

прилагаемых общих архивов: 

 

группы попечителей, наблюдательного совета попечителей; 

зачисление, стратегии ведения бухгалтерского учета; 

Другая внутренняя административная документация, включая 

бухгалтерские подходы, планы рабочего процесса и так далее. (Абдушукуров 

Р.С., Б.С. Мырзалиев, 2010, с. 796). 

При организации внутреннего обзора следует уделить внимание 

интересующим вопросам финансирования некоммерческой ассоциации. 

Следует сосредоточиться на препятствиях источников дохода. Расследование 

этих заключений позволило нам уменьшить их до сопровождающих. 

Начнем с того, что в соответствии с Законом Азербайджанской 

Республики «О политических партиях» (статьи 17–21) активы 

идеологических групп не могут быть сформированы из даров отдаленных 

государств, внешних законных элементов и местных жителей, лиц без 

гражданства, несовершеннолетние резиденты Азербайджана, законные 

субстанции Азербайджана с иностранными инвестициями, если предложение 

внешнего сотрудничества в их утвержденном (акционерном) капитале 

превышает 30% по прибытии в качестве подарка (для субъектов открытого 

предпринимательства - по прибытии в обветшание инвесторов) ), между 

национальными ассоциациями и всемирными открытыми разработками, 

государственными экспертами и органами местного самоуправления, 

законными элементами с предложением государственного владения в их 

утвержденном (акционерном) капитале, превышающем 30% по прибытии 

подарка, воинских частей, военных ассоциаций, права офисы авторизации, 
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великодушные ассоциации и религиозные отношения, как и от созданных 

ими ассоциаций, неизвестных участников, законных элементов, 

Кроме того, необычным источником финансирования отдельных видов 

некоммерческих объединений являются расходы на регистрацию. По 

большей части в санкции ассоциации указывается, кто может быть ее частью, 

размер и сроки выплаты вступительных взносов, льготы для конкретной 

классификации людей и система потери участия. Разыгрывая внутренний 

обзор, важно сосредоточиться на улучшении руководства по накоплению 

расходов на регистрацию (Аббасова С.А., Губадова А.А., 2010). 

В-третьих, этот закон устанавливает ограничения для определенных видов 

некоммерческих ассоциаций, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. В соответствии с этим идеологические группы могут 

выполнять только те виды предпринимательской деятельности, которые 

указаны в Законе Азербайджанской Республики «Об идеологических 

группах», и некоммерческие объединения полностью лишены этого права. В 

санкции должен быть отражен широкий спектр инновационных действий, в 

которых некоммерческая ассоциация планирует принять участие. Более того, 

определенные виды деловых упражнений могут быть разрешены. Нарушение 

этих ограничений может стать причиной приостановления и даже ликвидации 

некоммерческого объединения (Закон Азербайджанской Республики от 3 

июня 1992 года № 147 «Об идеологических группах» с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 6 марта 2015 года). ). 2015) 

Чтобы провести внутреннюю проверку, следует обратить внимание на 

сопровождающее: 

 доступность расходов; 

 время планирования (по большей части это конец одного и начало 

другого денежного года, время от времени большая часть года, квартала, 

месяца); 

 скорректированный план расходов; 

 разумные цифры (с учетом вероятности изменения стоимости); 
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 финансовая поддержка должна включать доходы и расходы для всех 

объективных задач и проектов; 

 Внесение изменений в денежное пособие должно осуществляться в 

соответствии с важными стратегиями; 

 близость математических ошибок; 

 Правление контролирует разработку и исполнение лимита расходов. 

 Что касается ассоциации внутреннего контроля на точность 

бухгалтерского учета, то в этом случае грубые ошибки такого рода в 

некоммерческих ассоциациях имеют такой же характер, как и ошибки 

бизнес-ассоциаций. Между тем вопросы появления в бухгалтерии 

некоммерческих объединений основных фондов и материалов 

неоднозначны (Демидов А.Ю., Иванов О.Б., Мовчан С.Н., 2015, с. 66). 

При проверке детализирующей документации следует обратить внимание 

на то, чтобы связать информацию отчета о сосредоточении на 

использовании активов, полученных с различными типами раскрытия, и с 

информацией о существенном ведении бухгалтерского учета. 

 Исключительное рассмотрение должно быть выполнено в отношении 

регулирующего обязательства, раскрывающего некоммерческую 

ассоциацию. Таким образом, для повышения квалификации системы 

внутреннего контроля, правильности ведения бухгалтерского учета, так 

же как и для причин внешнего обзора, важно признать сопутствующие 

территории, которые требуют расширенного рассмотрения с точки 

зрения ассоциации внутреннего обзор: 

 Approaches бухгалтерские подходы и основные стандарты 

бухгалтерского учета; 

 авторитетная структура отдела, отвечающего за бухгалтерию и 

детализацию; 

 Распределение обязанностей и сил среди представителей бухгалтерии; 

 объединение рабочего процесса и доступность его календаря; 
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 методика ведения хронических деловых обменов в регистрах 

бухгалтерского учета, структуры и стратегии сбора и подготовки 

информации, содержащейся в регистрах; 

 запрос готовности налоговых сводок; 

 измерение роботизации бухгалтерской работы; 

 Узнаваемое доказательство наиболее опасных областей бухгалтерского 

учета, в которых опасность грубых ошибок является наиболее 

поразительной; 

 доступны в рамках системы управления бухгалтерией. 

Неотразимая структура внутреннего обзора предполагает разумное 

разделение сил и разделение несовместимых способностей. Возможности 

противоположны, если их сосредоточенность на одном человеке не только, 

возможно, побуждает к совершению случайных ошибок, но дополнительно 

запутывает их узнаваемое доказательство (Ефимова О.В., 2010, с. 95-101). 

Более того, наиболее значимым компонентом условия контроля является 

система ассоциации для получения денежных (бухгалтерских) объяснений на 

разные случаи жизни. Таким образом, важно составить краткое изложение 

внешних клиентов, сроков размещения, штучной формы, форм, точно так же, 

как календарь для размещения, обследования, маркировки и подтверждения 

отчетов. 

Адекватность системы внутреннего контроля контролируется 

деятельностью ассоциации, направленной на признание опасности уставных 

и деловых действий некоммерческой ассоциации. Изучение структуры 

внутреннего обзора в некоммерческих ассоциациях сделало возможным 

выделить принципиальные ориентиры ассоциации системы внутреннего 

контроля, которые будут гарантировать жизнеспособность как уставных, так 

и деловых упражнений таких ассоциаций (Панкратова Л.А., 2012, с. 45). 

Впоследствии внутренний обзор позволяет вам последовательно 

проверять финансовые показатели некоммерческой ассоциации, создавать 

выборочные ответы для сосредоточенного на использовании доступных 
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активов, уменьшать затраты, обновлять структуру расходов и помогать 

представителям в убедительной презентации их возможностей в разных 

вопросах. Неизменное качество структуры внутреннего анализа 

некоммерческой ассоциации влияет на содержание, степень и временные 

затраты запланированных методов анализа. Если у рецензента нет шансов на 

то, что он может зависеть от использования внутренних инструментов 

рецензирования при управлении рецензией, он, скорее всего, будет 

руководить техниками рецензирования менее подробно или более конкретно, 

что сократит время, затрачиваемое на их выполнение. 

Значение опасностей обзора - как источник данных для внешнего 

обзора (Рогуленко Т. М., 2012, стр. 540) 

 

2.3. Определение аудиторских рисков – как источник информации для 

внешнего аудита. 

Вероятность проверки (опасность для оценщика) подразумевает 

вероятность того, что финансовые отчеты ассоциации могут не содержать 

серьезных материальных ошибок после того, как инспектор подтвердит свою 

легитимность или признает, что они не являются надежными, когда в 

действительности нет существенных неправильных кавычек. То есть 

опасность проверки - это возможная выдача неверного отчета о проверке. 

Совершенно очевидно, что трудно быть полностью уверенным 

относительно законности (неявки критических ошибок) бюджетных сводок, 

независимо от того, насколько осторожно проводится проверка. Таким 

образом, передавая предположение, оценщик должен иметь достаточное 

доверие к точности объявлений, ожидая определенного уровня опасности. В 

конце дня оценщик подтверждает точность бюджетных отчетов с 

определенным адекватным или привлекательным аспектом оценки риска 

(Казымов Р.Н., Q.ibadoğlu, 2009). 
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Оценка опасности может быть оценена либо по субъективной шкале 

(высокая, средняя и низкая), либо по количественной шкале с помощью 

методов для вероятности от 0 до 100%. 

Гипотетически, риск проверки может быть «нулевым», если изучаемая 

ассоциация является небольшой и естественной для оценщиков (обзор был 

сделан довольно давно), задач не так много, и они стандартные, бизнес 

устойчивый, бухгалтерия Администрация квалифицирована и 

сбалансирована, возможности инспекторов высоки и т. д. Изображенный 

набор и набор компонентов, влияющих на опасность проверки, могут быть 

приняты за основу, и оценка вероятности проверки для проверяемой 

ассоциации может быть исправлена путем изменения любого фактор. По 

мере необходимости, оценка опасности обзора будет где-то в диапазоне от 0 

до 100%. 

По неизвестным причинам любая оценка вероятности пересмотра (5%, 

20% и т. Д.) Является следствием эмоциональной оценки экспертом 

опасности для проверяемого случая, контрастирующей с опасностью 

основного выбора («ноль»). «шанс». 

Постепенно они регулярно используют фантастическую шкалу оценки 

опасности: высокая, средняя и низкая. Проводя рецензию, экзаменатор 

должен найти способ уменьшить опасность рецензирования до разумно 

низкого размера. 

Возможность обзора состоит из трех основных частей: 

а) внутренняя опасность; 

б) опасность контроля; 

в) опасность необнаружения. 

Инспектор обязан рассмотреть эти опасности в течение всего периода 

работы, оценить их и сообщить о последствиях оценки (Диденко А.Г., 2011, 

с. 216). 

Под врожденной опасностью они понимают вероятность 

возникновения материальных ошибок в этой записи, детализируя вещи, 
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собирая деловые операции подобного рода, выявляя ассоциацию в целом, 

прежде чем такие увечья будут различаться методами внешней структуры 

обзора. 

Размер неотчуждаемой опасности определяется в зависимости от того, 

как заказчик изучил ту же самую старую вещь. Одним из методов 

расследования является попытка, основанная на предварительно 

структурированных запросах и ответах на них квалифицированными 

работниками заказчика на этапе подготовки обзора. 

Оценивая врожденную опасность как для объявления, оценщик должен 

учитывать такие факторы как: 

a. основные моменты рабочего и текущего финансового состояния 

бизнеса, в котором работает ассоциация (обычное и устойчивое, новое 

и нестабильное и т. д.); 

b. основные моменты упражнений, выполняемых ассоциацией (бизнес, 

обмен, пари и т. д.); 

c. по размеру покупателя то же самое старое (маленький, средний, 

огромный); 

d. доверие к административно-бухгалтерскому персоналу ассоциации; e) 

опыт и возможности бухгалтерского персонала ассоциации; 

e. вероятность внешнего веса на руководителей и сотрудников 

ассоциации, чтобы выполнить определенные указания бюджетной 

детализации. 

При оценке врожденной опасности в связи с явными записями и 

сравнительными наборами деловых задач, экзаменатор должен учитывать 

такие факторы как: 

- отдельные бухгалтерские счета, которые характеризуются наличием в 

них неожиданных изгибов; 

- отдельные бухгалтерские счета, которые изображены наличием 

целенаправленных поворотов в них из-за высокой вероятности их 

использования для представления ручек (денежных счетов); 
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- многогранность рассматриваемых бизнес-задач, которая требует 

высокой способности артистов или привлечения специалистов для их 

законного выполнения. 

- близость деловых обменов, бухгалтерия которых может располагаться 

полностью или в некоторой степени на абстрактном заключении артистов; 

- близость деловых обменов, техника правильного исполнения которых 

однозначно расшифрована настоящим постановлением; 

- близость ненормальных, нестандартных деловых обменов. 

При обследовании врожденной опасности оценщик может 

использовать обзорную информацию предыдущих лет, как бы то ни было, он 

должен убедиться, что прошлые оценки актуальны для рассматриваемого 

года (Р.К. Рахимбекова, 2011, стр. 98). 

Опасность контроля заключается в вероятности того, что 

существующие на предприятии и последовательно используемые методы для 

системы бухгалтерского учета и системы внешнего обзора не будут 

различать и своевременно реагировать на существенные искажения. 

Организация бухгалтерского учета и внешнего обзора включает в себя 

обязательное представление обо всех действиях в счетчике, связанном с 

деньгами, двухступенчатые бухгалтерские задачи по взаимосвязанным 

записям, метод выравнивания для выделения данных, наращивания риска и т. 

В ходе проверки рецензент обязан продумать и оценить порядок 

организации бухгалтерского учета и внешней проверки ассоциации. Это 

объясняется тем, что, оценивая внешнюю структуру проверки ассоциации 

как чрезвычайно убедительную, рецензент может сократить время обзора, 

вытесняя общий обзор конкретным, однако это уменьшение следует 

тщательно продумать. Или, с другой стороны, несмотря на то, что можно 

ожидать, рассматривая структуру внешней проверки ассоциации как 

неспособную, экзаменатор должен расширить объем методов проверки, 

чтобы уменьшить опасность проверки (Скала В.И., Скала Н.В., Петухова 

Е.Г., 2011, с. 114). 
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Экзаменатор должен указать в своих рабочих документах: 

- продуманные основы бухгалтерского учета и внешнего контроля; 

- оценка опасности внешнего обзора. 

Испытания внешнего контроля проводятся таким образом, чтобы 

получить подтверждение жизнеспособности: 

1) структура системы бухгалтерского учета и внешнего обзора, 

например, насколько эта структура служит для предотвращения и устранения 

существенных искажений; 

2) составление внешнего обзора на определенный срок; 

Внешние контрольные испытания могут включать в себя: 

- подтверждение отчетов, подтверждающих обмены и другие случаи, 

чтобы получить подтверждение проверки правильности работы внешнего 

обзора, например, проверку одобрения прямых задач; 

- направление обзора и восприятия в отношении методологии внешнего 

обзора; 

- повторное выполнение методов внешнего контроля, например, 

организация финансовых балансов для подтверждения правильности 

исполнения субъекта. Эксперту необходимо получить доказательство 

проверки с использованием испытания системы внешнего контроля, чтобы 

подтвердить любую оценку опасности внешней проверки, 

характеризующейся как не совсем высокую, чем ниже вероятность оценки 

внешней проверки, тем больше доказательств необходимо для того, чтобы 

инспектор понял, что структура и работа Внешние системы управления 

бухгалтерией являются мощными (Коршикова С.Н., 2010, с. 87). 

Под угрозой незаметного понимания эмоционально контролируемой 

оценщиком вероятности того, что стратегии обзора, используемые 

экзаменатором в ходе обзора, не позволят распознать существующие изгибы, 

которые заслуживают внимания. 

Опасность непризнания является указателем на адекватность и 

характер работы рецензента, она опирается на систему управления 
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конкретным рецензированием, так же как и на элементы, например, 

способности оценщиков и уровень их прошлой общности. с упражнениями 

проверенной ассоциации. 

Экзаменатор обязан на основе оценки врожденной опасности и 

вероятности контроля принять решение о вероятности неявки, адекватной 

его работе, и, учитывая минимизацию опасности непризнания, спланировать 

применимые методы проверки. Выбирая адекватную опасность для 

проверки, инспектор должен, используя нынешнюю критику между шансом 

не открыть и смесью неотъемлемой опасности и вероятности контроля 

(Ерофеева В.А., Пискнунов В.А. , 2010, стр. 639). 

Чтобы уменьшить опасность непризнания, оценщик должен: 

а) привлечь прогрессивно опытных и квалифицированных оценщиков; 

b) скорректировать соответствующие методы проверки с учетом увеличения 

их количества и (или) корректировки их содержания; 

в) увеличить время, затраченное на проверку; 

г) увеличить объем проверочных тестов. 

В случае, если оценщик считает, что он не может уменьшить опасность 

необнаружения в отношении значительных отчетов о активах или сбора 

бизнес-операций, аналогичных адекватному измерению, это может быть 

использовано в качестве причины для настройки обзорный отчет, который не 

совсем совпадает с подлинно положительным. 

Уровень не обнаруживаемой опасности определяется на основе 

неотъемлемой информации об опасности, которая дает общее представление 

о связи между сегментами вероятности проверки. 

Измерение вероятности неидентификации определяет расположение 

методологии обзора и вероятность применения примера в различных 

регионах обзора. Если нет вероятности того, что опасность идентификации 

будет уменьшена до базового уровня, то будет предложено наибольшее 

расположение различных методов проверки, и, если это возможно, будет 

проведена полная проверка большинства видов деловой активности. Если 
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вероятность того, что опасность незаметного может считаться высокой, 

невелика, то в этот момент предопределенное количество методов обзора 

связано с использованием конкретных исследований (Дмитриева И.М., 2012). 

При организации проверки инспектор учитывает факторы риска, 

которые могут привести к существенному искажению финансовых сводок. 

Ввиду оценки материальности рецензент выбирает, какие элементы 

фискальных сводок следует проверять особенно осторожно, независимо от 

того, использовать ли пример или применять логические методы, чтобы 

уменьшить общую рецензируемую опасность до приемлемо низкого 

измерения. 

Уровень вероятности обзора обратно идентифицируется с измерением 

существенности. Таким образом, для низкого уровня опасности допустимо 

ненормальное материальное состояние, и наоборот. 

Предположим, что на протяжении всего обзора рецензент принимает 

решение о том, что адекватный уровень существенности ниже 

установленного, и основывается на использовании более низких оценок 

уровня существенности (Подольский, В.И. Савин, А.А., 2010, с. 606). ). 

Результатом этого выбора является увеличение вероятности проверки, и 

инспектор должен принять меры для его уменьшения. Чтобы сделать это, он 

должен прояснить качества опасности контроля и опасности непризнания, 

как преследует: 

а) уменьшить, если это возможно, опасность контроля, разыгрывая 

дополнительные методы тестирования вне обзора; 

б) уменьшить, если это возможно, опасность необнаружения. 

В верхней части списка приоритетов следует иметь в виду, что качества 

врожденной опасности остаются неизменными и могут измениться только в 

том случае, если целевые актуальности, которые не рассматриваются в 

рамках плана общего обзора, будут определены в ходе обзора. 
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Глава III. Совершенствование аудита в некоммерческих организациях в 

современных условиях экономики. 

3.1. Разработка современных методов при проведении внутреннего 

аудита в некоммерческих организациях. 

Обзор - это передовой внутренний и внешний вид и самый опытный 

вид бюджетного контроля, дающий полную целевую оценку выставки 

проверенного вещества, предполагающий организацию типовой оценки, 

обязательство оценщика и выявление результатов. Несколько важных 

моментов являются неотъемлемыми при рассмотрении некоммерческих 

ассоциаций: при работе с целевыми резервами они обязаны следовать 

настолько точно, насколько это возможно, не только стандартам и 

руководящим принципам принятия Азербайджанской Республики, но и 

дополнительным условиям финансовых ассоциаций. Таким образом, 

необходимо обосновать вариант осуществления обзора для некоммерческих 

ассоциаций. 

Эта статья раскрывает воплощение и безошибочные основные моменты 

техники внутреннего и внешнего анализа некоммерческих ассоциаций. 

Интересные вопросы финансирования и использования связанных с деньгами 

и монетарных упражнений предопределили необходимость создания 

исключительных стратегий и методов для изучения таких ассоциаций. 

Комитет по основным концепциям ревизии Американской ассоциации 

аудиторов характеризует анализ некоммерческих ассоциаций как 

эффективную процедуру справедливого сбора и оценки доказательств 

финансовых упражнений и случаев, чтобы определить уровень соответствия 

этих организаций установленным критериям и дать обзор. результаты 

заинтригованным клиентам. 

Похоже, что проверка в некоммерческих ассоциациях должна быть 

продиктована целями его выполнения, как со стороны надзорных 

специалистов, субсидирующих ассоциаций, так и от самих некоммерческих 

ассоциаций, так же, как и их связывающий характер и деятельность. 
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Идея рецензирования должна рассматриваться как связанная с идеей 

бухгалтерских и налоговых отчетов. Это происходит из-за того, что 

корректировки стандартов, целей и основ бухгалтерского учета и 

детализации влияют на цели, задачи и стратегии анализа, что подтверждается 

историей и многочисленными длительными периодами участия в 

совершенствовании экзаменов в отдаленных странах. 

Философия обзора некоммерческих ассоциаций - это структура, 

которая включает в себя стандарты, подходы, аппаратуру, стратегии и 

процедуры, эффективные и полезные предложения и правила, 

сформированные на основе единой логической и гипотетической 

предпосылки (Новрузов В.К., 2011). 

Процедура пересмотра представляет собой набор конкретных этапов, 

однако разделение на прогрессивные этапы все больше отождествляется с 

обоснованием выполняемых систем, а не с их изолированностью. Работы, 

идентифицированные на отдельных этапах, выполняются, как правило, на 

протяжении всего экзамена. Общие этапы обзора некоммерческих 

ассоциаций представлены в табл. 1. 

Этапы аудита некоммерческих организаций 

Деятельность до начала 

работы 

Деятельность до 

планированию 

Получение и анализ 

финансовой информации 

о деятельности 

организации 

Составление 

аудиторского 

заключения 

Подготовка письменного 
соглашения об аудите 

Аналитические процедуры 
Проведение 

соответствующих 

процедур аудита 

- 

Формирование рабочей 

группы 

Оценка системы 
внутреннего контроля и 

оценка рисков 
- - 

Изучение специфики 
деятельности 

некоммерческой 
организации 

Составление программы 

аудита 
- - 

 

Учитывая разделение всех некоммерческих ассоциаций на два вида, 

первое должно включать ассоциации, получающие заработную плату извне в 

качестве целевого финансирования, а второе - ассоциации, которые получают 

наряду с целевым финансированием из внешних источников и платят за счет 

своего собственного бизнеса. Упражнения, третий этап обзора (получение и 
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разбивка связанных с деньгами данных об упражнениях ассоциации), 

которые можно завершить с учетом этого раздела. 

Фазы обзора уставных и деловых упражнений некоммерческих 

объединений отображаются на табл. 2 

Этапы аудита уставной и предпринимательской деятельности 

некоммерческих организаций 

Этапы 

Уставная деятельность Предпринимательская  деятельность 

Аудит нормативно-правового обеспечения 

деятельности НКО 

Аудит правомерности осуществления 

предпринимательской деятельности 

Аудит источников целевого финансирования 
Аудит доходов по предпринимательской  

деятельности 

Аудит исполнения сметы 
Аудит расходов по предпринимательской  

деятельности 

Аудит активов, расчетов Аудит активов, расчетов 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Анализ эффективности уставной деятельности 
Анализ эффективности предпринимательской  

деятельности 

Контроль качества аудита Контроль качества аудита 

Подготовка аудиторского заключения 

Внешний и внутренний обзор упражнений некоммерческих 

объединений практически неразличимы: 

• подтверждение достоверности бухгалтерских записей обменов, 

осуществляемых в некоммерческой ассоциации; 

• отличительные доказательства правильности выбора объекта сбора 

налогов, с учетом точек интереса движения; 

• подтверждение направленности на использование полученных 

средств; 

• подтверждение соответствия стандарту бухгалтерского учета 

дискретной стоимости и т. Д. 

Таким образом, для мотивации внутреннего и внешнего обзора, единая 

процедура связана. Процедура рецензирования - это множество стратегий и 

методов для направления рецензии. Коллекции контрольно-ревизионных 

фирм, связанных с деньгами, используют в своих упражнениях различные 

стратегии, некоторые из которых являются обязательными и подтверждаются 

административными актами: 
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• Административное руководство по исполнению денежного и 

бюджетного надзора за государственными полномочиями по проверке и 

руководству признанием постановления Азербайджанской Республики об 

использовании резервов государственных расходов, государственных 

дополнительных бюджетных активов и материальных качеств; 

• Руководящие указания по технике именования, ведение 

повествования о проверках местоположения страхователей для необходимой 

социальной защиты и изменение их результатов; 

• Руководящие указания по методике выбора, ведение повествования на 

местах проверок страхователей на предмет обязательной социальной защиты 

от механических сбоев и словесных болезней и принятие мер для их 

результатов; 

• Методические предложения по накоплению обзорных доказательств 

непоколебимого качества маркеров товарно-материальных ценностей в 

фискальных сводках; 

• Методические предложения по проверке личных обязанностей и 

обязательств по лимитам расходов на основе анализа и согласования 

соответствующих администраций. 

Изучение уместности руководящих принципов (норм) проверок для 

проверок некоммерческих ассоциаций рекомендует, чтобы среди 

существующих национальных моделей среди обзоров доминирующая часть 

была полностью материальной. Как бы то ни было, несколько норм 

(«Существенность в аудите», «Отчет о проверке ...», «Объявление 

информации, полученной по результатам аудита, для руководства 

проверяемого лица и представителей его владельца») могут быть связаны с 

учетом конкретных особенностей некоммерческих ассоциаций и отдельных 

индикаторов «Дочерние компании», «Случаи после даты раскрытия», 

«Проверочное тестирование») редко используются при рассмотрении 

некоммерческих ассоциаций или в исключительных случаях. 

Соответственно, улучшение единичных критериев оценки для 
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некоммерческих ассоциаций неприемлемо, однако для фирм, занимающихся 

проверкой, которые рассматривают некоммерческие ассоциации, 

целесообразно создать исключительный внутренний стандарт. 

Методы проверки сводятся к тому, чтобы собирать и собирать 

доказательства проверки и разбивать данные, полученные в ходе проверки. 

Ассортимент используемых стратегий определяет различные способы 

борьбы с их группировкой. 

По мнению исследователей, бухгалтерский, законный, объединенный 

или отраслевой подход. 

Подход бухгалтерского учета рассматривает соответствие стандартам, 

методам и инновациям бухгалтерского учета, проверяет оборот и паритет 

записей, законность и точность обменов, исследует основные указатели 

денежного и финансового движения (Н.А. Кириллова, 2016, с. 544) , 

Несколько вопросов должны быть разбиты с юридической точки 

зрения - провести проверку законности завершенных денежных контрактов, 

правильности организации утвержденного, долевого, целевого капитала, 

соответствия с необходимостью принятия рабочего акта и так далее. 

Интегрированная методология включает вклад различных 

профессионалов в обзор и использование системы созданных ими систем для 

оценки и изучения различных частей деятельности ассоциации.  

В отраслевом подходе стратегии пересмотра создаются с учетом типа 

движения или отраслевого альянса ассоциации. В этих системах 

учитываются отраслевые основные аспекты бухгалтерского учета (обмен, 

предоставление продуктов питания, инструктаж, администрация и т. Д.). В 

некоммерческих ассоциациях требуется отраслевой подход при проведении 

обзора целевых предприятий и проектов.  

Как мы видим, во всяком случае, следует выделить три методологии: 

бухгалтерия, легитимная и отраслевая. Таким образом, сторонние 

исследователи признают четыре основных способа решения обзорных 

стратегий: бухгалтерия, законность, необычность и отрасль. 
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Интригующая позиция, в которой предлагается использовать два 

наиболее важных способа описания стратегий обзора: общий логический и 

явно логический. На первичном собрании они предлагают включить 

стратегии для размышлений и размышлений, изучения и смешивания, 

зачисления и рассуждения. Во втором сборе - эффективные приемы 

повествования и подлинного контроля. 

Для некоммерческих ассоциаций целесообразно использовать 

сопровождающие стратегии и методы оценки (табл. 3). 

Таблица 3 

Методы и приемы аудита некоммерческих организаций 

№ Метод, прием Цель и значение 

1 Наблюдение 
Ознакомление с работой некоммерческой организации, 

ее структурами и подразделениями 

2 Инвентаризация 

Получение точной информации о состоянии            

и стоимости имущества некоммерческой организации,  

задействованного в уставной и предпринимательской  

деятельности 

3 

Сверка, запросы,   

встречная проверка 

 

Получение информации о реальности остатков         

на счетах бухгалтерского учета (денежных средств,  

дебиторской и кредиторской задолженности)          

от третьих лиц (банков, контрагентов и т.п.) 

 

4 

Документальная     

проверка 

 

Обобщение формальной, арифметической и логической  

проверки по существу 

 

5 
Инспекция 

 

Проверка своевременности отражения хозяйственных   

операций на счетах бухгалтерского учета 
 

6 
Обследование 

 

 

Ознакомление с проблемой  

 

7 

Аналитические      

процедуры 

 

Анализ и оценка полученной в ходе аудита           

информации путем сопоставления остатков по счетам  

и показателей бухгалтерской отчетности             

за различные периоды со среднеотраслевыми 

 

Методы проверки могут быть разделены на собрания, опираясь на их 

использование в процедуре проверки: 

• методы формирования доказательной базы (стратегии оценки 

опасности и тестовые исследования, тестирование); 

• методы для объяснительных вычислений (стратегии для факторного 

исследования, бюджетного учета, управления и т. Д.); 
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• методы, используемые при организации дополнительных 

преимуществ анализа (используемые стратегии разделены, опираясь на 

родственные администрации). 

При разработке процедуры проверки некоммерческих ассоциаций 

используется стандартная методология, которая включает проверку 

оборачиваемости и паритета в записях. Это связано с тем, что эта 

методология является общей и используется при проверке различных бизнес-

сущностей, не обращая особого внимания на их отраслевой сегмент и 

финансовые показатели (Бабаев Ю.А., 2014, с. 300). 

На разработку методов проверки для некоммерческих ассоциаций 

влияют методологии, используемые при организации процедуры проверки: 

поэтапная или периодическая. Методология, основанная на элементах, 

является наиболее преобладающей в бытовом распорядке в отношении 

рецензирования и изображена в некоторых деталях во внешних работах. С 

помощью этой методологии назначенные фрагменты обзора действительно 

соответствуют статьям бухгалтерского учета, и предпринимается попытка 

деловых операций в отношении получения подтверждения обзора в связи с 

отдельными бухгалтерскими счетами. 

В любом случае, эта методология имеет различные недостатки: при 

проверке отдельных записей на этапе сбора доказательств связь между ними 

не раскрывается. Таким образом, после завершения проверки каждой записи 

важно изучить связь между результатами, полученными между собой. Если 

на собрании присутствуют несколько инспекторов, которые проверяют 

различные объекты проверки, то в этот момент может быть дубликатом 

проверки подобных архивов более одного раза различными участниками 

этого собрания. Последствием такого дублирования действий является 

неоправданное увеличение затрат на оплату труда, что в условиях 

ограниченных периодов обзора приводит к необоснованному перемещению 

рабочего времени. 
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Исходя из этого, повторяющаяся методология является наиболее 

идеальной. Это позволяет вам выбирать самые большие циклы из всей массы 

бизнес-задач. Следует заметить, что за границей повторяется способ 

обращения с философией обзора. В соответствии с этим, сопровождающие 

циклы предлагаются в качестве частей обзора: 

• сделки и получение дохода; 

• продуктовые и расчетные задачи; 

• ассоциация и компенсация; 

• мероприятия со стоковыми вещами; 

• развитие капитала и прибыльность. 

Распределение циклов бизнес-операций позволяет применять метод 

анализа для направленного тестирования, основа которого приведена ниже. 

Из-за идеи двойного раздела, обычно используемого в бухгалтерском учете, 

изгиб (исключение) отдельной кредитной записи приведет к искажению 

(недосмотру) записи о расходах для соответствующей записи и наоборот. 

Направленное тестирование подразумевает, что при исключительной 

вероятности того, что рецензент проверяет обвинение в одной записи на 

преувеличение, в этот момент противовесный кредит также используется для 

обмана (Namazova C.B., 2012).  

Путем преднамеренной проверки записей об оплате отдельной записи, 

рецензент может закрыть подтверждение (не подтверждение) кредитных 

записей на соответствующих счетах. Вдобавок к этому, если кредитные 

записи пробуются в цикле получения (например, мера учетных записей, 

подлежащих оплате), в этот момент дополнительно пробуются учетные 

записи соответствующих счетов (спекулятивных счетов, материалов, 

товаров). 

Эта методология связана двумя способами: тестирование оборотов по 

платежам для преувеличения и кредитных записей для недооценки. Это 

позволяет проверить затраты на преувеличение, а также обязательства и 

заработную плату для занижения. 
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Представляется, что использование этой стратегии в обзоре 

некоммерческих ассоциаций снизит ее многогранный характер. Принимая во 

внимание все обстоятельства, для таких статей, как фиксированные ресурсы, 

целевое финансирование, целевой капитал, важно применять стратегию 

явного пересмотра статьи. Это связано с интересами упражнений 

некоммерческих ассоциаций, поскольку количество деловых обменов в этих 

записях несущественно, но эти фрагменты являются основными в 

упражнениях ассоциации. Для использования повторяющейся стратегии в 

обзоре некоммерческих ассоциаций, по мнению создателя, уместно выделить 

сопутствующие циклы аналогичного рода бизнес-задач (таб. 4). 

Рекомендуемые циклы аудита некоммерческих организаций 

Циклы однотипных хозяйственных операций 

 

Приобретение и получение безвозмездно материально-производственных  

 ценностей 

 

Денежные и расчетные операции 

 

Оплата труда 

 

Доходы и расходы в разрезе видов предпринимательской деятельности 

 

Важным в методике проверки некоммерческих ассоциаций является 

определение размерности существенности и возможности проверки. 

На уровне существенности принято выводить, что периферийная 

оценка ошибки финансовых отчетов, начиная с которой сертифицированный 

клиент этих объявлений почти наверняка не достигнет правильного 

определения в зависимости от него, и не остановится на привилегированном 

финансовом выборе. 

В настоящее время нет единой точки зрения в отношении решения 

фундаментальных указателей измерения существенности для деловых и 

некоммерческих ассоциаций. В бытовом и внешнем письме вопросам 
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количественной оценки материальности уделяется большое внимание. 

Точные части счета измерения материальности находятся под влиянием 

внешних работ В.И. Подольский, Л.В. Сотникова А.А. Савина. 

Наиболее широко признанными для бизнес-ассоциаций являются две 

методологии, которые учитываются при рассмотрении в жилой и внешней 

практике. Одна точка зрения зависит от того, как целевой пропорцией 

материальности является выгода перед долгом. Другая перспектива включает 

использование объема предложений и выгод до сбора налогов и учета 

денежных средств. 

Надо отметить, что основной мотивацией для проверки 

некоммерческих ассоциаций является подтверждение сфокусированного на 

использовании полученных активов: оценить заголовки их использования в 

соответствии с утвержденными показателями и планами расходов, так же как 

последовательность высших качеств прохождения активов с установленными 

маркерами, учитывая ограничения, налагаемые действующими 

руководящими принципами или дающими. Как бы то ни было, для 

некоммерческих ассоциаций, которые фактически заняты новаторскими 

упражнениями, вполне уместно признать общепризнанные основы для 

измерения аспекта материальности. Более того, некоторые некоммерческие 

ассоциации будут формировать целевой капитал, а покупательские 

кооперативы имеют акционерный капитал. Предписанное краткое изложение 

основных указателей для определения размерности существенности 

некоммерческих ассоциаций, основанных на видах выполняемых 

упражнений и их наиболее разумных качествах, приведено в таблице. 5. 

 

Рекомендуемые базовые показатели для расчета уровня существенности 

для некоммерческих организаций 

 

Базовый показатель Вид деятельности Допустимое отклонение, % 

Уставный (паевой)      

капитал (фонд) 

Уставная 2 

Целевой капитал (фонд) Уставная 1 
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Оборотные активы Предпринимательская 2 

Оборот по    

Целевое               

финансирование 

Уставная 2 

Валюта баланса Уставная 2 

Расходы организации Уставная 2 

Объем продаж Предпринимательская 0,5 - 3 

Чистая прибыль         

отчетного года 
Предпринимательская 10 

 

Техника для определения одиночного маркера измерения 

существенности изображена достаточно подробно в исключительном письме; 

следовательно, неправильно говорить об этом подробно. 

Опасность проверки является частью различных опасностей, среди 

которых естественный (на ранчо) шанс, опасность контроля и опасность 

местоположения. 

Врожденная опасность (Внутренняя опасность) подразумевает 

бессилие паритетов в записях или сбор обменов подобного рода с изгибами, 

которые могут быть критическими (независимо или в сочетании с 

поворотами корректировок в различных записях бухгалтерского учета или 

сборов обменов подобного добрый) внутренний контроль. 

Под опасностью методов для (Контрольной опасности) 

подразумевается эмоционально обусловленная экзаменатором вероятность 

того, что нынешние в ассоциации и обычно используемые методы для 

структуры бухгалтерского учета и внутреннего контроля не смогут быстро 

выявить и устранить нарушения, которые являются огромными независимо 

или в Всего и / или предотвратить событие таким нарушением. 

Шанс признания - это опасность того, что методология обзора в 

принципе не позволяет различать перекосы в уравнениях записей или 

собраний обменов, которые могут быть огромными. 

Следует отметить, что в некоммерческих ассоциациях существует 

высокая степень контроля. Оценка опасности назначается в соответствии со 

стандартным расположением методов проверки, включая тестирование. 

Компоненты контрольного условия, которые должны быть проверены при 
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обследовании жизнеспособности механизма внутреннего контроля 

некоммерческих ассоциаций. 

Целесообразно добавить два дополнительных компонента к этим 

компонентам условия контроля: структуру и тип движения некоммерческой 

ассоциации, так же как ее источники финансирования, поскольку именно 

виды действий и источники субсидирования определяют денежные потоки, 

проходящие через некоммерческую ассоциацию. Продолжать это следует из 

низкого неизменного качества внутреннего контроля. 

Таким образом, в общем, процедура проведения внутренних и внешних 

проверок в некоммерческих ассоциациях не отличается от общепризнанных 

принципов. Как бы то ни было, обзор должен учитывать интересы таких 

ассоциаций. В том случае, если деловые упражнения некоммерческих 

ассоциаций не имеют примечательных моментов, и философия для 

проведения их обзора была должным образом создана и рассмотрена в 

внеочередной письменной форме, в этот момент проводится исследование 

обзора целевых резервов, целевого капитала Постоянные ресурсы и 

материальные качества заслуживают уникального рассмотрения. 

3.2. Роль и значение международного опыта при организации аудита в 

некоммерческих организациях. 

Обзор некоммерческих ассоциаций имеет четко выраженную 

межсистемную природу. При его глобальном опыте следует использовать 

стратегии ведения бухгалтерского учета, анализа, денежно-кредитной 

экспертизы, достижения современных данных. 

Улучшение рыночных отношений, изменения в законодательстве в 

области сбора налогов, бухгалтерского учета и проверок в стране, 

расширение системы взаимоотношений бизнес-ассоциаций, отраслевые 

особенности некоммерческих ассоциаций, планирующих деловые 

упражнения членов, и регулярно сами ведущие зарплатные учения по 

организации источников финансирования, прогрессу бухгалтерского учета и 

объявления МСФО, отсутствию гипотетических, методологических и 
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авторитетных оснований для анализа детализации движения, не бизнес-

ассоциации (филиалы и ассоциации) решают важность продвижения 

рассмотрения вопросов некоммерческих объединений. 

Социальное и финансовое развитие, надежность современного 

общества на законных основаниях полагаются на степень и динамичность 

инвестиций туземцев в течение времени, потраченного на самоуправление, 

на их способность самостоятельно сортировать себя для достижения 

социально значимых целей (А.А. Тусков, 2015, стр. 233). 

Универсальный опыт продвижения основных наций мира 

демонстрирует, что политическое и денежное устройство общества, 

основанное на голосовании, предполагает наличие трех взаимосвязанных и 

зависимых областей: государства, бизнеса и некоммерческой деятельности. 

Между тем социальный подход любого государства формируется как объект 

преднамеренного воздействия трех субъектов: государства, общества и 

частного бизнеса. 

Некоммерческое или предполагаемое третье подразделение позволяет в 

сотрудничестве с другими людьми понимать их способности и свободно 

заботиться о своих проблемах и проблемах общества. Разделение на три 

сегмента является чрезвычайно ограничительным, и безошибочный предел 

между каждым из них является довольно условным. Чтобы успешно 

выполнять задачи, стоящие перед каждым подразделением, важно выстроить 

действительно полезное сотрудничество на подлинной предпосылке между 

собой. В настоящее время были созданы различные типы ассоциаций между 

государственными и негосударственными некоммерческими подразделен-

иями.  

Это включает в себя совместные мероприятия, обсуждение между 

государством и взаимоотношениями ассоциаций, туземцев, сетевых и преду 

предительных палат, социальный запрос, государственные и столичные 

награды и так далее. 
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Социальное устройство дополнительно учитывает действия или 

недостаточную вовлеченность населения в решение вопросов собственной 

независимости. Соответственно, модели взаимоотношений между 

государством, обществом и частным бизнесом как общественным собранием 

людей, которые наиболее эффективно адаптируются к проблеме повышения 

своих ожиданий от повседневных удобств (Пашков Р.И., 2014, с. 166). 

По мере того, как появляются исследования и обзор работников НПО, 

эти ассоциации в нашей стране находятся в более неблагоприятных 

условиях, чем в разных странах. Это из-за нескольких причин. В созданных 

странах существует не только признание деятельности некоммерческих 

ассоциаций и соглашений о благотворительности, но, кроме того, созданы, 

опробованы модели и инновации, представлены системы, примеры 

преодоления невзгод различных ассоциаций, что является нормой для 

населения в отношении как социальные атрибуты и способность отдавать 

активы НПО. Таким образом, есть понимание, модели, достижения, 

улучшения и очень созданная основа, которые помогают создавать такие 

ассоциации. 

В Азербайджане некоммерческий сегмент находится на самой ранней 

стадии, не похожей на отдаленные страны, где он существует уже довольно 

давно и продолжает развиваться. Интересные моменты учений и этапы их 

организации в некоммерческих ассоциациях Азербайджан характеризует 

обязательства, с которыми они сталкиваются, так же, как рецензирующие 

ассоциации, которые проводят оценки. Для некоммерческих объединений 

Азербайджанской Республики целесообразно использовать в своей работе 

улучшения, существующие модели, негативный и позитивный опыт 

проведения сравнительных ассоциаций в отдаленных странах и 

корректировать их, если это важно. 

Прежде чем использовать мировой опыт разных стран, важно взглянуть 

на условия, в которых создают и работают НПО, особенно на регулярные 

моменты и контрасты. 
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Ассоциации домохозяйств работают в государствах с некорректным 

принятием законов, практически полным отсутствием преимуществ, 

отсутствием инноваций, вопросами в отношении населения, 

невнимательностью к усиленной поддержке и т. д. 
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 Заключение 

В состояниях рыночных отношений обзор предполагает устойчивую 

позицию системы первичного контроля над деятельностью деловых и 

некоммерческих объединений. Особое значение имеет объединение анализа 

некоммерческих объединений, которое контролируется координацией их 

действий по решению вопросов обеспечения идеологических или 

имущественных интересов отдельных лиц-партнеров, так же как и 

организация их деловых упражнений. 

Исследование дает гипотетическую легитимизацию и продвижение 

методологической концепции для оценки некоммерческих ассоциаций в 

соответствии с их особенностями и необходимостью пересмотра 

руководящих принципов. 

Исследование гипотетической авторитетной и методологической 

частей обзора некоммерческих ассоциаций привело к сопутствующим целям 

и рекомендациям: 

1) Опыт продвижения первичных наций мира показывает, что политическое 

и денежное устройство общества, основанное на правлении большинства, 

предполагает наличие трех взаимосвязанных и зависимых сегментов: 

государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Между тем социальная 

стратегия любого государства формируется как объект преднамеренного 

воздействия трех субъектов: государства, общества и частного бизнеса. 

Некоммерческое или, как его еще называют, «третье направление» 

позволяет в сотрудничестве с другими людьми понимать свои возможности и 

самостоятельно решать свои проблемы и проблемы общества. Разделение на 

три части является условным, и разумный предел между каждой из них 

довольно ограничительный. Чтобы адекватно выполнять поручения, стоящие 

перед каждой частью, важно создать действительно полезное сотрудничество 

на подлинной предпосылке между собой. В настоящее время 

разрабатываются различные виды сотрудничества между государственным и 

негосударственным некоммерческими подразделениями. Это включает в себя 
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совместные мероприятия, обмен между государством и отношениями 

ассоциаций, туземцев, сетевых и предупредительных палат, социальный 

запрос, государственные и муниципальные стипендии и так далее. 

Согласно исследованию и исследованию представителей 

некоммерческих ассоциаций, азербайджанские НПО находятся в более 

трудном положении, чем ассоциации в разных странах, так как нет никаких 

обычаев благотворительности, демонстрируемых моделей и инноваций, 

изобразительных техник, примеров преодоления бедствий различных 

объединений. , ассоциации, социальные характеристики и статус населения, 

ассоциации, чтобы дать активы для учений НПО. 

Интересные моменты упражнений по объединению деловых или 

некоммерческих ассоциаций с целью обеспечения и учета их интересов, 

требуют выделения их в другой тип некоммерческих ассоциаций с 

уникальными денежными пособиями и рекомендациями, связанными с 

деньгами, и принимает решение необходимость обдумать гипотетические и 

методологические способы решения их обзора. 

Создатель обосновывает взаимосвязь атрибутов упражнений 

принадлежности и ассоциации и их влияние на ассоциации бухгалтерского 

учета и экспертизы. 

Обзор в некоммерческих ассоциациях отличается в целом по регионам 

от обзора, проводимого бизнес-ассоциациями, например, чьи усилия не 

используются для получения выгоды. Основная мотивация проверки в 

некоммерческой ассоциации: 

- соотношение деятельности некоммерческой ассоциации, стандартов 

организации и использования ее имущества с целями и направлениями, 

характеризуемыми договорами и административным ассортиментом 

некоммерческих ассоциаций; 

- подтверждение объективного использования активов, в частности, 

оценки их использования, утвержденных датчиков, программ, например, 

субъективной оценки, так же, как соответствие откровенных качеств 
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использования активов с упорядоченные указатели с учетом ограничений, 

налагаемых соответствующими административными актами или дающими; 

- подтверждение удовлетворения членами вспомогательного риска по 

обязательствам ассоциации. Подтверждение того, что претензии по 

резервному риску для обязательств ассоциации отражены в течение двух лет 

после прекращения участия детали; 

- подтверждение объективности создания инновационного движения 

некоммерческих объединений, его связи с уставными целями объединения 

или объединения; 

Особенности учений филиалов, ассоциаций, выявленные за период 

расследования, позволили составить краткий перечень запросов на 

получение данных об учениях проверенной некоммерческой ассоциации с 

разбивкой по сборам по общим финансовым показателям. , отраслевые, 

внутриорганизационные факторы. 

2) Предпосылкой проверки надежности отчетов, связанных с деньгами, 

и акцентом на использование активов являются методологические 

методологии, созданные на протяжении всего экзамена для направления 

обзора некоммерческих ассоциаций. 

Что касается развития оценки, то вопрос о внутриорганизационных 

контрольных показателях занимает особое место. Внешнее обучение 

демонстрирует, что для того, чтобы получить признание в витрине 

оценивающих администраций, фирмы, проводящие оценку, должны иметь 

архив, контролирующий их действия, то есть ориентиры, которые учитывают 

интересы конкретной фирмы, проводящей экспертизу, в отношении 

проверяемых финансовых элементов. 

На протяжении всего исследования были выявлены основные моменты 

соглашения, а также была составлена схема внутренних рекомендаций и 

критериев для оценки некоммерческих ассоциаций, включая 5 видов 

принципов: 

• Внутренние меры авторитетного предварительного этапа; 
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• Внутренние руководящие принципы процедуры рассмотрения; 

• Стандарты для проведения предметных обзоров; 

• Аудит контроля качества; 

• Стандарты спекуляции и исполнения результатов обзора. 

Несмотря на внутренние нормы, были созданы приложения (указания, 

руководства, методики, обзоры, программы для ПК, рабочие столы и т. Д.), 

Которые выполняют вспомогательную работу и дают дополнительные 

разъяснения о конкретных расположениях внутренних датчиков. 

Представление схемы внутренних мер для проверок членских 

организаций (ассоциаций) позволит вам согласиться с необходимостью 

текущих правил проверки (эталонов), снизить трудоемкость проверок, 

улучшить характер проверок и предоставить экзаменаторам современные 

устройства проверки. 

В ходе проверки экзаменатор обязан понять структуру бухгалтерского 

учета, которая используется в некоммерческой ассоциации, которую он 

подтверждает, и в то же время проанализировать и оценить средства 

контроля, на которых он будет определять квинтэссенцию, масштаб и 

временные затраты предлагаемого обзор стратегий. 

Экзамен выстроил подход для оценки структуры бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля, акклиматизации учебников для начинающих с 

помощью упражнений НКО и стратегии организации обзора. 

Причиной пересмотра ассоциации стратегий ведения бухгалтерского 

учета и ведения бухгалтерского учета является характер с системой 

бухгалтерского учета, которая включает в себя изучение, расследование и 

оценку данных о механизмах бухгалтерского учета и основных стандартах 

бухгалтерского учета и архивирования на доске. Проверяемые данные 

включают появление в бухгалтерии некоммерческих уставных упражнений 

по видам выполняемых работ, администрациям; впечатление от заработной 

платы, получаемой от платных действий в структуре целевых резервов; 

затраты, представляющие целевые обязанности и в зависимости от вида 
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движения в соответствии с поставленной целью и региональной 

предпосылкой; объяснительная бухгалтерия членов, несущих 

вспомогательные обязательства в отношении обязательств аффилированного 

лица (с учетом лиц, покинувших аффилированное лицо); организация 

самостоятельного учета затрат организации (объединения) по расходным 

компонентам; ведется оперативное расследование и контроль за 

ориентированностью на использование активов. 

Организация, являющаяся основной фазой обзора, включает в себя 

продвижение ассоциацией обзора общего плана обзора с учетом интересов 

рассматриваемых филиалов, ассоциаций, демонстрацию нормального 

объема, графиков и дат проведения обзора; так же, как и в улучшении 

программы проверки, которая решает вопрос о расширении, типах и порядке 

исполнения стратегий проверки, необходимых для ассоциации проверки, 

чтобы сформировать цель и разумную оценку финансовых отчетов этих 

некоммерческих ассоциаций. 

Практическое использование обзора, созданного в ходе исследования 

рабочих документов по контролю качества обзора, повысит его качество и 

повысит обязанности экспертов по результатам обзора, уменьшит опасность 

обзора местоположения. 

В рамках сроков проведения экспертизы были созданы и представлены 

внутрикорпоративный стандарт «Организация проверки НКО» и «План 

работы». 

Необычный сегмент философии должен раскрыть способы работы с 

документацией. Исследования показывают, что ассоциации проверок не в 

каждом случае надлежащим образом сообщают о последствиях проверок. 

В этой логической работе были созданы методологические способы 

сбора доказательств и архивирования последствий анализа, отражающие 

особенности некоммерческих ассоциаций. 

Как нам хотелось бы думать, выражение «документация» должно быть 

понято как множество рабочих записей и материалов, подготовленных 
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инспектором и использованных для проверки, полученных в качестве 

подтверждения и убранных оценщиком в отношении проверки. Ассортимент 

рабочих документов, которые могут быть представлены в виде информации, 

записанной на бумаге, пленке, в электронной структуре или в другой 

структуре, требует систематизации методологических подходов к их плану и 

возможностям. 

За период расследования был создан внутрикорпоративный стандарт 

«Документирование обзора некоммерческих ассоциаций», так же как была 

решена структура записей проверки и файловая структура. 

Методологические способы решения проблем с контрольными 

системами зафиксированы в методике анализа некоммерческих ассоциаций, 

созданных в ходе экзамена. 

Процедура проверки представляет собой внутренний отчет, который 

управляет всей системой предпосылок и стандартов для оценки 

некоммерческих ассоциаций. 

При рассмотрении некоммерческих ассоциаций эксперт использует 

рабочие отчеты, зафиксированные внутренними руководящими принципами 

проверки и созданные рецензирующей фирмой, в которых записаны полные 

и определенные данные о последствиях проверки, собраны одобрения 

проверки и получены результаты изложены. Стандарт включает в себя 

предложения по использованию рабочих документов для утверждения 

(рабочий журнал, испытательные структуры и др.). 

Объекты обзора решаются в соответствии с назначением и целями 

экзамена. Чтобы выполнить доказательство, целесообразно включить в 

стратегию обзора краткое изложение явных статей, подлежащих проверке, и 

определить структуру проверки обзора. 

На экзамене предложены методические способы борьбы со 

стратегиями проверки членских организаций и объединений, сформировано 

множество разоблачительных и рабочих документов экзаменатора. Таблицы 

для проверки заданий в учетных записях активов, реестр выполненных 
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упущений, тесты для понимания действий клиента, план организации и 

программы проверки для некоммерческих ассоциаций, табели учета рабочего 

времени для оценщика и запрос на регистрацию рабочих записей инспектора 

в были созданы постоянные и постоянные рецензируемые документы. 

В работе систематизированы ошибки, выявленные в ходе проверки 

членских организаций и ассоциаций, а именно: нерегулярность подлинного 

запроса о приеме в ассоциацию, стратегия, определенная в контракте, 

нарушение уставных полномочий управляющими органами, отсутствие 

оценок оплаты и затрат. , нерегулярность оценок с реальной информацией, 

необоснованность оплаты и непомерная часть финансового лимита. 

Использование системы и рабочих документов, представленных при 

расследовании экзаменатора, уменьшит опасность для проверки. 

Причиной для гарантии высокого уровня проверки являются 

внутренние методы контроля, которые должны выполняться как в структуре 

значительного числа упражнений ассоциации по проверке, так и в течение 

каждого обзора и организации администраций, связанных с проверкой. 

В ходе расследования был разработан стандарт качества внутренней 

корпоративной проверки, который устанавливает единые предпосылки для 

внутреннего контроля качества проверки в фирме, проводящей обзор. 

Стандарт строит компоненты системы контроля качества ассоциации 

проверки, включая: a) распределение проверочных заданий опытным 

представителям, чьи возможности сравниваются с интересующими их 

задачами; b) представление широкого спектра работ на основе обзора, 

зависящего от правил, наблюдения и проверки выполненной работы таким 

образом, чтобы она соответствовала жизненно важным качественным 

предпосылкам; в) проверка рабочих документов инспектора; d) 

представители получают, при отсутствии опыта или информации в явных 

условиях, подходящие конференции как внутри экспертной ассоциации, так 

и за ее пределами; e) принятие существенных мер в отношении 
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представителей ассоциации по рассмотрению в случаях неудовлетворения 

или необоснованного удовлетворения своих обязательств. 

Использование результатов обзора, созданного в ходе исследования 

рабочих документов по контролю качества обзора, улучшит его качество и 

обязательство экспертов по результатам обзора снизить опасность обзора при 

обнаружении. 

По мере появления исследования, это самый катализатор для записи 

всех рабочих архивов, сделанных и полученных на основе обзора каждого 

клиента, в двух документах - длительный (красный) и переменный (зеленый). 

Вечная запись (красная) начинается довольно долго. Он содержит 

основополагающие данные: дубликаты учредительных архивов и записи о 

регистрации клиента, описание авторитетной структуры, отраслевые данные, 

описание поставщиков и клиентов, протоколы собраний инвесторов, 

аутентификации правительственных проверок, переписка. 

Запись переменной (зеленая) начинается отчетливо за один год 

(проверяемый период). Он содержит все важные данные в отношении обзора 

организации за конкретный год. В частности, к этому документу 

прилагаются архивы, например, фискальные отчеты Клиента, общий план и 

программа проверки, контракт на проверку, рабочие записи для проверки 

различных бухгалтерских территорий, отчет о проверке и т. Д. 

В установленной записи рабочей документации все расположение 

архивов должно быть отделено необычными изображениями или содержать 

перекрестные ссылки. 

После согласования вместе с делегатами заказчика отчета о 

выполнении работ администратор оценки обязан документально оформить 

дубликат демонстрации в подходящей зоне и обменяться неизменными и 

текущими записями в хронике. 
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