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Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита 

бухгалтерского учета некоммерческих организаций 
 

Данное исследование проводилось с целью определения и классификации наиболее 
типичных ошибок, выявляемых в ходе проведения аудиторских проверок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности некоммерческих организаций.   
 Для изучения и систематизации автору были предоставлены письменные отчеты о 
результатах аудиторской проверки состояния, содержания и достоверности бухгалтерской 
отчетности 21 некоммерческой организации, не осуществляющих предпринимательской 
деятельность на территории Республики Беларусь, однако осуществляющих 
благотворительную, информационную, культурно-просветительскую и исследовательскую 
деятельность. Источником финансирования  деятельности, приобретения имущества и 
формирования активов для таких организаций служат членские взносы, добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц, поступления от проведения лекций, 
семинаров, выставок, концертов, спортивных и иных мероприятий, иные, не запрещенные 
законодательством, поступления. 
  Подвергшиеся аудиторской проверке организации зарегистрированы в качестве 
налогоплательщиков в различных регионах Республики Беларусь. Исследуемый период - 
2013-2015 гг.   
 По результатам  аудиторских заключений можно сделать вывод о том, что система 
регистрации хозяйственных операций в большинстве, подвергшихся проверке, организаций 
пригодна к дальнейшему использованию, однако требует более тщательного отношения к 
их документальному подтверждению и регистрации. 
 Бухгалтерский учет и отчетность некоммерческих организаций подчиняется общим 
требованиям Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 
18.10.1994 г. № 3321-ХII (в редакции от 26.12.2007 г. № 302-З) и нормативным актам 
Совета Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  
 Финансовая помощь (пожертвования), полученная некоммерческой организацией в 
виде денежных средств, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 50, 51, 52 
"Расчетные счета" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". 
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 На основе проведенного исследования ошибок, встречающихся в учете и отчетности 
НКО, автором разработан ряд рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета 
некоммерческих организаций.   
 
Выявленные типовые ошибки бухгалтерского учета можно разделить на следующие 
группы:  

 несоответствие учетной политики требованиям белорусского законодательства; 
 неполнота или необоснованность отражения операций; 
 отсутствие, искажение или недостаточность первичных документов; 
 нарушения в учете производственных запасов; 
 ошибки, допускаемые в процессе ведения кассовых операций; 
 ошибки, допускаемые при организации учета использования средств целевого 

финансирования; 
 прочие ошибки и нарушения.  

 
Ниже будут подробно рассмотрены типовые ошибки каждой из приведенных выше 

групп. 
Помимо ошибок бухгалтерского учета в ходе аудита некоторых организаций выявлены 

ошибки, связанные с незнанием или неверным толкованием положений законодательных 
актов, регулирующих деятельность НКО, или содержащиеся в их Уставе. 
 

1. Несоответствие учетной политики организации требованиям белорусского 
законодательства.  
 

Типичные ошибки и нарушения: 
 отсутствует приказ об утверждении учетной политики;  
 положение по учетной политике организации не подписано главным бухгалтером 

или руководителем; 
 учетная политика не отражает специфику деятельности организации; 
 утвержденная учетная политика не содержит сведений о первичных учетных 

документах, порядке проведения инвентаризации активов и обязательств, способах 
организации и ведения бухгалтерского учета, применяемых организацией видах 
учетной оценки.  

 
Требования нормативных актов: 

Организация самостоятельно формирует свою учетную политику и излагает ее в положении об 
учетной политике, которое подписывается главным бухгалтером организации, руководителем 
организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по ведению 
бухгалтерского учета и составлению отчетности, и утверждается руководителем организации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З "О 
бухгалтерском учете и отчетности". Пунктом 2 ст. 7 Закона № 57-З предусмотрено, что 
руководитель общественной и религиозной организации (объединения) вправе вести 
бухгалтерский учет и составлять отчетность лично, если этот руководитель отвечает 
следующим требованиям: 

- наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности 
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бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 3 лет; 

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности. 
  
В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 57-З учетная политика организации включает: 

- план счетов бухгалтерского учета организации; 
- разработанные организацией для применения формы первичных учетных документов; 
- применяемую организацией форму бухгалтерского учета; 
- порядок проведения инвентаризаций активов и обязательств организации; 
- применяемые организацией виды учетной оценки; 
- иные способы организации и ведения бухгалтерского учета. 
 

С 21.02.2014 г. вступил в силу Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 10.12.2013 г. № 80, который 
регулирует порядок и сроки утверждения учетной политики, ее применение, а также порядок 
внесения изменений.  
 
Последствия и выводы: 
 
В соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях от 
21.04.2003 г. № 194-З нарушение руководителем, главным бухгалтером или другим 
должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем 
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности - влечет наложение 
штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 
 

2. Неполнота или необоснованность отражения операций.  
 

Типичные ошибки и нарушения: 
 несвоевременное оприходование либо ввод в эксплуатацию, иные нарушения в учете 

основных средств и начислении амортизации на объекты ОС; 
 

Требования нормативных актов: 

Конкретный порядок учета основных средств в организациях регламентируется Инструкцией 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной Постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 26 (далее - Инструкция № 26). 
Какие-либо особенности в оценке и бухгалтерском учете объектов основных средств 
некоммерческих организаций Инструкцией № 26 не предусмотрены, т.е. в отношении их 
должен применяться общий порядок оценки и учета, установленный Инструкцией № 26. 
Числящиеся на бухгалтерском учете организации основные средства являются объектами 
начисления амортизации (п. 11 Инструкции о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, утвержденной Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 № 37/18/6 (далее - Инструкция 
№ 37/18/6)).  
При вводе в эксплуатацию объекта ОС комиссия по проведению амортизационной политики 
для целей установления нормы амортизационных отчислений определяет нормативный срок 
службы основного средства и его срок полезного использования (п. 17, 21 Инструкции № 
37/18/6).  При этом нормативный срок службы может быть сокращен по решению организации 
в порядке, предусмотренном пунктом 18 Инструкции № 37/18/6. 
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Нормативный срок службы основных средств определяется в соответствии с Постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 г. № 161 "Об установлении 
нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства экономики Республики Беларусь", в котором данный срок указан 
для каждой группы основных средств в годах. Если некоммерческая организация приобретает 
объект основных средств для осуществления уставной деятельности, не являющейся 
предпринимательской, начисленные амортизационные отчисления по указанному объекту с 
учетом норм Инструкции № 37/18/6 должны относиться за счет средств целевого 
финансирования, а именно в следующем порядке (таблица 2): 
 
Таблица 2. Порядок осуществления операций, связанных с приобретением и использованием 
некоммерческой организацией объекта основных средств  
 
 № п/п                  Содержание операций                   Дебет   Кредит  

 1  Поступление средств целевого финансирования            51       86    
 2  Затраты, связанные с приобретением объекта ОС         08       60    
 3  Расчет с поставщиком приобретенного объекта ОС      60       51    
 4  Ввод приобретенного объекта в эксплуатацию             01       08    
 5  Начисление амортизации по приобретенному объекту       20     02    
 6  Отражено использование целевого финансирования    86       20  

 
 

 несвоевременное или неверное оприходование нематериальных активов (отнесение 
услуг на затраты вместо формирования объекта НМА); 

 
Данное нарушение может возникать в процессе создания объектов в сети интернет с 
использованием привлеченных организаций или индивидуальных предпринимателей. 
 
Требования нормативных актов: 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 25, 
приобретенные имущественные права на созданный веб-сайт принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве НМА при условии признания актива долгосрочным. Стоимость созданного 
объекта, принимаемого к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, 
определяется в сумме фактических затрат организации на его разработку и подготовку.  
 

 ошибки, допущенные при составлении актов на списание материалов; 
 отсутствует или не ведется должным образом учет расхода горюче-смазочных 

материалов (путевые листы, нормы расхода топлива, утвержденные приказом по 
организации, акты на списание ГСМ и др.). 

 
Требования нормативных актов: 

Организация учета топлива как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций 
регламентируется Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 
г. № 133 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету запасов». Порядок 
применения норм расхода топлива для механических транспортных средств определен 
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.01.2012 
г. № 3 «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности».  
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В соответствии с ч.2. п .83 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, основанием для 
списания ГСМ на затраты производства являются накопительные ведомости данных 
путевых листов о фактическом расходе горюче-смазочных материалов или карточки учета 
расхода топлива за отчетный период. Данные, отраженные в указанных выше документах, 
должны соответствовать данным путевых листов, для чего производится ежемесячная сверка и 
делается отметка в ведомостях или карточках работником организации, ведущим оперативный 
учет ГСМ.  
При использовании легкового автомобиля работника в служебных целях организации не 
возникает обязанности оформлять путевой лист легкового автомобиля по форме, 
установленной в приложении 1 к Постановлению № 25. Вместе с тем в целях документального 
оформления хозяйственных операций по учету и списанию топлива, как правило, требуется 
информация о работе транспортного средства, содержащаяся в путевых листах. Форма путевого 
листа может быть разработана организацией самостоятельно, и соответственно должна быть 
отражена в учетной политике, либо может использоваться форма путевого листа, 
предусмотренная законодательством. При соблюдении требований законодательства, возможно 
отнесение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов за счет средств целевого 
финансирования. 
 
Последствия и выводы: 

При выявлении контролирующими органами нарушений и ошибок в учете и/или списании 
основных средств, нематериальных активов, материалов и топлива, к организации могут 
быть применены меры административной ответственности в соответствии со статьей 
12.1 КоАП – предупреждение или наложения штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. 

3. Отсутствие, искажение или недостаточность первичных документов. 

Типичные ошибки и нарушения: 
 отсутствие или несвоевременное оформление первичных документов для 

возмещения произведенных хозяйственных и (или) командировочных расходов 
(докладные записки с обоснованием необходимости приобретения, авансовые 
отчеты, документы, подтверждающие расходы по приобретению). 

 
Требования нормативных актов: 

В соответствии с п. 37 Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 29.03.2011 г. № 107 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и 
порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории 
Республики Беларусь» (далее - Инструкция № 107) документами, подтверждающими расходы 
по приобретению товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являются: 

- кассовый чек (его копия, заверенная руководителем юридического лица, подразделения 
или лицом, им уполномоченным, индивидуальным предпринимателем), содержащий 
номер, наименование юридического лица, инициалы, фамилию индивидуального 
предпринимателя, дату продажи товара (выполнения работы, оказания услуги), 
наименование, количество и цену товара (выполнения работы, оказания услуги), сумму, 
идентификатор кассира, при осуществлении оплаты товара (работ, услуг) наличными 
деньгами; 
- квитанция о приеме наличных денежных средств согласно приложению к 
постановлению Министерства торговли Республики Беларусь от 23.08.2011 г. №34 "О 
мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6.06.2011 
г. № 912 в установленных законодательством случаях оплаты товара (работ, услуг) без 
применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов; 
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- кассовый чек (его копия, заверенная руководителем юридического лица, подразделения 
или лицом, им уполномоченным, индивидуальным предпринимателем), содержащий 
реквизиты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и карт-чек (его копия, 
заверенная руководителем юридического лица, подразделения или лицом, им 
уполномоченным, индивидуальным предпринимателем) либо подтвержденная банком 
выписка по счету клиента, к которому выдана банковская платежная карточка, в случае 
оплаты товара (работы, услуги) с использованием банковских платежных карточек через 
кассовое оборудование; 
 - карт-чек либо подтвержденная банком выписка по счету клиента, к которому выдана 
банковская платежная карточка, в случае оплаты товара (работы, услуги) с использованием 
устройств программно-технической инфраструктуры и систем дистанционного 
банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, 
банкомат, инфо-киоск); 
- проездной документ (билет), в том числе билет на бумажном носителе, выданный при 
оформлении электронного билета при автомобильной перевозке пассажира в регулярном 
сообщении, а в случае приобретения электронного билета - маршрут-квитанция на 
бумажном носителе и посадочный талон (пассажирский купон посадочного талона) при 
воздушной перевозке пассажира. 

Последствия и выводы: 

В соответствии со статьей 11.7 Кодекса об административных правонарушениях от 
21.04.2003 г. № 194-З нарушение должностным лицом либо кассиром юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем порядка ведения кассовых операций влечет наложение 
штрафа в размере до десяти базовых величин. 

4. Нарушения в учете производственных запасов. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 

 нарушения в части периодичности и порядка проведения инвентаризации 
производственных запасов; 

Требования нормативных актов: 

Необходимость инвентаризации имущества и обязательств продиктована статьей 13 Закона 
Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности" и п.7 
Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, утвержденных Министерством 
финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 180 (в ред. от 22.04.2010 г. № 50). 
Инструкция № 180 устанавливает единый порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств организаций, ведущих в соответствии с законодательством бухгалтерский 
учет, оформления результатов инвентаризации и отражения их в бухгалтерском учете. 
 

 нарушения в части приемки, хранения, выдачи и учета бланков строгой отчетности 
(не производится своевременное списание стоимости использованных БСО на 
затраты, не ведется приходно-расходная книга учета БСО, отсутствуют акты на 
списание использованных бланков строгой отчетности и др.). 
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Требования нормативных актов: 

Учет движения БСО регламентируется Инструкцией о порядке использования и бухгалтерского 
учета бланков строгой отчетности, утвержденной Постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 18.12.2008 г. № 196, которой предусмотрено ведение приходно-
расходной книги по учету бланков строгой отчетности, приходно-расходных накладных на 
бланки строгой отчетности, актов на списание использованных бланков строгой отчетности, 
карточек-справок по выданным и использованным бланкам строгой отчетности. 

Последствия и выводы: 

Нарушение порядка размещения заказов на изготовление бланков строгой отчетности, их 
изготовления и использования влечет административную ответственность по ч. 1, 2 ст. 
23.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

5. Ошибки, допускаемые в процессе ведения кассовых операций. 
 

Типичные ошибки и нарушения: 
 нарушение порядка заполнения типовых форм первичных учетных документов по 

оформлению кассовых операций (неполнота отражения операции, отсутствие 
необходимых подписей); 

 отсутствие журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 
 
Требования нормативных актов: 

Порядок заполнения типовых форм первичных учетных документов по оформлению кассовых 
операций КО-1 "Приходный кассовый ордер", КО-2 "Расходный кассовый ордер" определен 
Инструкцией по заполнению типовых форм первичных учетных документов по оформлению 
кассовых операций, установленной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 29.03.2010 г. № 38. Согласно п.5 Инструкции № 38 ордера КО-2, заполняются при 
выдаче из кассы наличных денег. В строке "Основание" указывается основание выдачи 
наличных денег. В строке "Приложение" перечисляются прилагаемые документы.  В строке 
"Предъявлен документ" указываются данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) 
личность физического лица, которое получает наличные деньги. В случае наличия 
прилагаемого к ордерам КО-2, КО-2в документа (заявление, счет и др.) с разрешительной 
надписью руководителя его подпись на ордерах КО-2 не требуется.   
 
В соответствии с п.49 Инструкции № 107 юридическим лицом, самостоятельно в письменной 
форме определяется необходимость регистрации приходных и расходных кассовых ордеров до 
передачи их в кассу в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров по 
форме согласно приложению 1 или приложению 2 к Инструкции № 38. Журнал регистрации 
приходных и расходных кассовых ордеров используется для учета движения наличных 
денежных средств по целевому назначению.  
 

 отсутствие подтверждающих документов о проведении ежегодной внезапной 
инвентаризации кассы; 

 нарушение сроков выдачи подотчетных сумм наличных денежных средств; 
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Требования нормативных актов: 

Выдача наличных денег под отчет на предстоящие расходы осуществляется из кассы 
организации в соответствии с законодательством при условии представления полного отчета по 
ранее выданным суммам (кроме случаев, предусмотренных частью 3 п.36 Инструкции № 107). 
Сроки, на которые выдаются наличные денежные средства под отчет, определяются 
руководителем юридического лица, но не более срока, предусмотренного частью 3 п. 34 
Инструкции № 107. Так, на предстоящие расходы в месте нахождения юридического лица 
наличные деньги выдаются на сроки, определяемые руководителем, но не более 3 рабочих 
дней, включая день их выдачи. Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они 
выданы, подотчетное лицо обязано представить в бухгалтерскую службу отчет об 
израсходованных суммах и возвратить в кассу неиспользованные наличные деньги (пункт 20, 
абзац 2 части 3 пункта 34, часть 1 пункта 35, часть 2 пункта 36 Инструкции № 107). 

Последствия и выводы: 

В соответствии со статьей 11.7 Кодекса об административных правонарушениях от 
21.04.2003 г. № 194-З Нарушение должностным лицом либо кассиром юридического лица 
порядка ведения кассовых операций влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых 
величин. 

 неверное отражение в учете курсовых разниц;  
 
Требования нормативных актов: 

Курсовые разницы, возникающие при операциях с безвозмездно полученной иностранной 
валютой, а также от переоценки целевых средств, выраженных в иностранной валюте, 
отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по учету активов и 
обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте, утвержденной 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 27.12.2007 г. № 199. 
Так, например, организация производит продажу валюты. При этом при перечислении 
эквивалента проданной валюты удерживается комиссионное вознаграждение банка. Зачисление 
на р/с эквивалента проданной валюты в белорусских рублях производится на дату, следующую 
за датой продажи валюты. В бухгалтерском учете организации следует произвести следующие 
операции: 

Содержание операции      Д-т  К-т  
Списана со счета   иностранная валюта для продажи 57.3.1  52.1   
Зачислен на р/c рублевый эквивалент проданной валюты за минусом 
комиссионного вознаграждения банку    

51   90.7(91.1) 

Отражается удержанное банком вознаграждение                 76 90.7 (91.1) 
 Отражается стоимость проданной иностранной   валюты, 
пересчитанная в белорусские рубли по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату ее продажи               

90.10 (91.1)   
57.3.1  
   

Отражается вознаграждение банка в составе расходов на продажу 
валюты               

90.10 (91.1) 76   

Отражается курсовая разница    57.3.1   86 
Отражается финансовый результат от продажи валюты                      (90.7)91.1  86 

 

Доход от продажи валюты не учитывается при налогообложении прибыли некоммерческой 
организации, которая осуществляет предпринимательскую деятельность лишь для достижения 
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целей, ради которых она создана, ввиду отсутствия прибыли (бухгалтерская запись по счету 99 
"Прибыли и убытки" отсутствует). 

 своевременно не производится переоценка валюты, учтенной на благотворительном 
счете. 

 

Декретом Президента Республики Беларусь от 30.06.2000 г. № 15 (ред. от 28.01.2010 г.) "О 
порядке проведения переоценки имущества и обязательств в иностранной валюте при 
изменении Национальным банком курсов иностранных валют и отражения в бухгалтерском 
учете курсовых разниц" определено, что переоценка имущества (денежные средства на 
валютных счетах в банках, в кассах организаций, в пути) в иностранной валюте производится 
при изменении Национальным банком курсов иностранных валют на дату совершения 
операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период. 
Возникающие при переоценке имущества и обязательств в иностранной валюте курсовые 
разницы относятся некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями 
на увеличение или уменьшение их доходов и расходов. Согласно п. 7 Инструкции по 
бухгалтерскому учету активов и обязательств организации, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 27.12.2007 г. № 199, курсовые разницы, возникающие при проведении переоценки 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, по средствам 
целевого финансирования, полученным в иностранной валюте, при переоценке их остатков на 
валютных счетах в банках, в кассах организации, в пути, а также при переоценке дебиторской 
или кредиторской задолженности, возникшей при осуществлении расчетов этими средствами, в 
бухгалтерском учете отражаются по дебету (кредиту) счета 86 "Целевое финансирование" в 
корреспонденции с кредитом (дебетом) счетов учета денежных средств и расчетов, на которых 
учитывается дебиторская и кредиторская задолженность. 
 

6. Ошибки, допускаемые при организации учета использования средств 
целевого финансирования. 

 Центральное место в учете НКО занимает организация учета использования средств 
целевого финансирования. 

 Типичные ошибки и нарушения: 
 счет 20 «основное производство» в организации не ведется; 
 нецелевое расходование денежных средств (на нужды, не предусмотренные планом 

целевого использования безвозмездной спонсорской помощи). 
 

Требования нормативных актов: 

Использование некоммерческой организацией полученной безвозмездной помощи отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счетов учета 
запасов, расчетов и других счетов. Учтенные на счете 20 "Основное производство" затраты 
списываются в дебет счета 86 "Целевое финансирование" (п. 5 Инструкции по бухгалтерскому 
учету безвозмездной помощи, утвержденной Постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 112). Учет общехозяйственных затрат организации 
осуществляется на счете 26 и такие затраты также списываются в дебет счета 86 "Целевое 
финансирование", в случае, если это предусмотрено уставными документами, учетной 
политикой организации и планом целевого использования безвозмездной спонсорской помощи. 
С 1 января 2012 г. Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 
г. № 50 установлен Типовой план счетов бухгалтерского учета и вступила в силу Инструкция о 
порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета. При этом в Инструкции № 
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50 указано, что счет 26 "Общехозяйственные затраты" сальдо на отчетную дату не имеет – 
накопленные общехозяйственные и общепроизводственные затраты списываются в полном 
объеме в каждом отчетном периоде. 

Последствия и выводы: 
 
Ответственность предусмотрена частью 2 статьи 23.23 КоАП: нецелевое использование 
(полностью или частично) безвозмездной помощи ее получателями либо организациями или 
физическими лицами Республики Беларусь, получившими такую помощь в порядке ее 
распределения согласно плану, а также имущества и иных средств, полученных от ее 
реализации, либо использование такой помощи и (или) средств в нарушение законодательства 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин с 
конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, или без 
конфискации, а на юридическое лицо - до ста процентов стоимости полученной иностранной 
безвозмездной помощи с конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее 
реализации, или без конфискации. 

7. Прочие ошибки и нарушения. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 

 ошибки в ведении учета доходов и расходов будущих периодов; 
 отсутствует учет отходов производства; 
 нарушения при оформлении договоров подряда и/или актов выполненных работ 

(например, в первичных документах не указаны суммы, причитающиеся к выплате); 
 нарушения в методике исчисления подоходного налога; 
 отсутствуют расчетные ведомости начисления заработной платы. 

 
Последствия и выводы: 
 
Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 12.1 Кодекса об 
административных правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З - нарушение руководителем, 
главным бухгалтером или другим должностным лицом юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности - 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 
 

 
Типичные ошибки, выявляемые в ходе правового аудита 

 некоммерческих организаций 
 

Данное исследование проводилось с целью определения и классификации наиболее 
типичных ошибок, выявляемых в ходе проведения правового аудита некоммерческих 
организаций.   
  Проверки производились с целью снижения рисков нарушения некоммерческими 
организациями действующего законодательства. Задачами проверок являлись проверка 
соответствия документов некоммерческих организаций законодательству Республики 
Беларусь и Уставу, в том числе экспертиза кадровой документации. В ходе проверки 
изучалась следующая документация: Устав,  протоколы выборных органов, документы, 
подтверждающие наличие юридического адреса, приказы по основной деятельности, книги 
проверок, замечаний и предложений, журналы входящей и исходящей документации, 
штатное расписание, должностные инструкции, графики отпусков; распорядительная 
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документация: приказы по личному составу; персональная документация: личные дела, 
личные карточки работников, трудовые книжки; трудовые договоры (контракты) и др., 
документы по охране труда. 
 По результатам заключений о проведении проверки на соблюдение организацией 
требований законодательства можно сделать вывод о том, что общими ошибками всех 
проверенных некоммерческих организаций являются нарушения законодательства в 
области делопроизводства, охраны труда, обращений граждан и юридических лиц. На 
основе проведенного исследования ошибок, встречающихся при ведении некоммерческими 
организациями делопроизводства, хранении документов, работе с обращениями граждан и 
юридических лиц, автором разработан ряд рекомендаций для устранения некоммерческими 
организациями нарушений законодательства в данных областях.   
 

1. Нарушения законодательства в области делопроизводства.  
 
Типичные ошибки и нарушения: 

1.1. Несоответствие бланка организации требованиям законодательства; 
1.2. Отсутствие самостоятельно разработанной Инструкции по делопроизводству; 
1.3. Отсутствие номенклатуры дел; 
1.4. Отсутствие учета внутренней документации: журналов регистрации приказов по 

основной деятельности, по личному составу, выданных доверенностей; 
1.5. Отсутствие актов приема-передачи дел при смене руководителя. 

 
Требования нормативных актов: 

 
1.1. В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных 
организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 19.01.2009 № 4 устанавливается два вида бланков, разрабатываемых в соответствии с 
Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 «Унифицированные 
системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», утвержденным постановлением 
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 69: бланк для письма и общий бланк других 
видов организационно-распорядительных документов. 
 
При изготовлении конкретного документа наименование его вида (кроме письма) 
наносится на общий бланк с помощью технических средств. На основании общего бланка 
могут изготавливаться бланки для конкретных видов документов (приказов, распоряжений, 
указаний, протоколов и др.). Изготовление бланков для конкретных видов документов 
целесообразно, если их объем превышает 200 документов в год. 
 
На бланк для письма наносятся реквизиты: 

-  эмблема организации; 
- код организации: код по ОКРБ 018-2003 «Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели»; 
-  наименование организации; 
-  почтовый адрес отправителя; 
-  коммуникационные и коммерческие данные. 

 
На бланк для письма наносятся ограничительные отметки и линии для реквизитов: дата, 
регистрационный индекс, ссылка на регистрационный индекс и дату входящего документа. 
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На общий бланк наносятся реквизиты: 

- эмблема организации; 
- код организации: код по ОКРБ 018-2003 «Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели»; 
- наименование организации; 
- место составления или издания. 

 
Реквизит «Код организации» на бланках проставляется на верхнем поле справа на первом 
листе документа. 
 
Код проставляется по Общегосударственному классификатору ОКРБ 018-2003 
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели» (тот же код, что и УНП). 
 
1.2. В соответствии с п. 4 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 г. № 4 организация и ведение делопроизводства в организациях 
осуществляются на основе самостоятельно разрабатываемых инструкций по 
делопроизводству в соответствии с данной Инструкцией. 
 
1.3. В соответствии с п. 150 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 г. № 4 номенклатура дел организации – это систематизированный 
перечень заголовков дел, заводимых в организации в делопроизводственном (календарном) 
году, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 
 
1.4. Согласно подпункту 139.2. Инструкции по делопроизводству регистрации подлежат 
входящие, исходящие и внутренние документы, требующие учета и исполнения. Подпункт 
14.2.2. устанавливает, что внутренние документы регистрируются на РКК или в журналах 
регистрации внутренних документов после их подписания (утверждения). При 
незначительном объеме документооборота внутренние документы допускается 
регистрировать в журнале регистрации исходящих документов. 
 
1.5. В соответствии с п. 7 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, 
иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19.01.2009 г. № 4 при смене руководителя организации составляется акт 
приема-передачи документов и дел. 
 
Последствия и выводы: 
 
Регистрирующие органы в ходе проверок общественных объединений и фондов уделяют 
пристальное внимание бланкам для письма данных некоммерческих организаций, наличия 
инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел, регистрации входящих, исходящих, 
внутренних документов, а также наличию акта приема-передачи дел при смене 
руководителя. За несоответствие бланков требованиям законодательства, отсутствие 
инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел, учета входящей, исходящей и 
внутренней документации, акта приема-передачи дел при смене руководителя 
регистрирующий орган может вынести общественному объединению, фонду письменное 
предупреждение.   
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2. Нарушение правил хранения документов, законодательства в области 
формирования архивов 

 
Типичные ошибки и нарушения: 

1. Не организована система хранения документов в организации; 
2. Отсутствие приказа руководителя о назначении ответственного за архив; 
3. Отсутствие разработанного положения об архиве, плана работы архива, графика 

приема дел в архив организации; 
4. Отсутствие приказа о создании и разработанного положения об Экспертной 

комиссии организации. 
 
Требования нормативных актов: 
 
1.1. В соответствии с п. 8 Правил работы архивов государственных органов и иных 
организаций, утвержденные Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 24.05.2012 г. № 143 работа архива организации осуществляется в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь в сфере архивного дела и делопроизводства, его 
уставом, иными локальными нормативными правовыми актами. 
 
1.2. Согласно п. 9 Правил работы архивов в организации, штатным расписанием которой не 
предусмотрены штатные должности работников архива, приказом (иным 
распорядительным документом) руководителя организации назначается лицо, 
ответственное за архив. Может быть назначено лицо, ответственное в организации за 
ведение делопроизводства.  
 
1.3. Согласно п. 11 Правил работы архивов в архиве организации составляются план работы 
на год, график приема дел в архив организации. 
 
1.4. В соответствии с пп. 53-54 Правил работы архивов экспертиза ценности документов в 
организации осуществляется постоянно действующей Экспертной комиссией. 
Персональный состав ЭК утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
организации. ЭК действует на основании положения, утверждаемого руководителем 
организации.  

 
Последствия и выводы: 
 
Статья 22.11. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
устанавливает, что выделение помещений для хранения документов с нарушением 
установленных законодательством норм, изъятие помещений архивов и (или) 
использование их не по назначению, а равно невыполнение обязанности по передаче 
документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в государственные 
архивы в случаях и (или) сроки, установленные законодательством, влекут 
предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Ст. 
23.37 Кодекса предусматривает, что утрата или незаконное уничтожение документов 
постоянного или временного хранения, а равно причинение им непоправимых 
повреждений влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин. 
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3. Нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. 
 
Типичные ошибки и нарушения: 

1. Отсутствие установленного руководителем графика личного приема, отсутствие 
размещенной в общедоступном месте информации о времени и месте проведения 
руководителем личного приема; 

2. Отсутствие приказа о назначении лица, ответственного за ведение делопроизводства 
по обращениям граждан и юридических лиц, журнала регистрации обращений, не 
сформированы дела с обращениями граждан и юридических лиц и документами, 
связанными с их обращениями. 

 
Требования законодательства: 
 
1. В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об 
обращениях граждан и юридических лиц» руководители организаций и уполномоченные 
ими должностные лица обязаны проводить личный прием не реже одного раза в месяц в 
установленные дни и часы. Информация о времени и месте проведения личного приема, а 
при наличии предварительной записи на личный прием – о порядке ее осуществления 
размещается в организациях в общедоступных местах (на информационных стендах, табло 
и (или) иным способом). График личного приема и порядок предварительной записи на 
личный прием устанавливаются руководителем организации. 
 
2. Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 
года № 1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по 
обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей» делопроизводство по обращениям заявителей 
осуществляется уполномоченными должностными лицами отдельно от других видов 
делопроизводства. Делопроизводство по письменным обращениям граждан, внесенным в 
книгу замечаний и предложений, ведется отдельно от делопроизводства по обращениям 
граждан и юридических лиц, поданным в письменной, устной или электронной форме. 
Письменные обращения граждан и юридических лиц, документы, связанные с их 
рассмотрением, могут формироваться как в одно дело, так и в отдельные дела. Регистрация 
обращений заявителей, за исключением замечаний и (или) предложений, внесенных в книгу 
замечаний и предложений, осуществляется с использованием одной из регистрационно-
контрольных форм: автоматизированной (электронной), карточной (в регистрационно-
контрольных карточках), журнальной. 
 
Последствия и выводы: 
 
Статья 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
устанавливает, что отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо 
нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо 
неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения 
обращения, либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, 
непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах 
своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных 
интересов заявителя влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых 
величин.  
Статья 9.24 Кодекса предусматривает, что отсутствие книги замечаний и предложений 
или нарушение руководителем организации или уполномоченным лицом, ответственным за 
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ведение книги замечаний и предложений, либо непредъявление книги замечаний и 
предложений по первому требованию гражданина, либо нарушение установленного срока 
рассмотрения изложенных в указанной книге замечаний и предложений, либо 
неинформирование гражданина в установленный срок об отказе в удовлетворении 
замечания и (или) предложения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере 
от четырех до десяти базовых величин. 
 
Дополнительная информация: 
 
Образцы документов по делопроизводству, в том числе бланка, инструкции по 
делопроизводству, положений об экспертной комиссии, архиве, кадровому 
делопроизводству и др. можно найти на сайте Центра правовой трансформации.  
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