
Ассоциация

«Клуб бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций»



Деятельность Ассоциации:

• Ежеквартальные встречи московского Клуба

•

• Встречи региональных Клубов

• Регулярные обзоры изменений в 

законодательстве, касающихся НКО

• Консультационные семинары и вебинары

• Серия книг «Некоммерческие организации» 

под общей редакцией П.Ю. Гамольского



Организатор мероприятия:



1. Налог на прибыль организаций. 

2. Упрощённая система налогообложения

3. Налог на доходы физических лиц

4. Взносы на обязательное страхование

5. Организация бухгалтерского учёта

6. Финансовый план (смета доходов и расходов).

7. Учётная политика

8. Бухгалтерская отчётность НКО.

Как организовать Клуб бухгалтеров НКО

Программа встречи для НКО



1. Налог на прибыль 

организаций 

в НКО



Особенности исчисления и уплаты налога на 

прибыль в НКО

• НКО не учитывают при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль целевые поступления, перечисленные в ст. 251 НК РФ. Любые 

безвозмездные поступления, не включенные в ст. 251 НК РФ, являются 

внереализационным доходом независимо от их дальнейшего 

использования,

• к числу внереализационных доходов также относятся целевые 

поступления и целевое финансирование в случае нецелевого 

использования,

• расходы некоммерческих организаций, осуществляющих наряду с 

основной уставной и приносящую доход деятельность, включаются в 

состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, только в 

части, непосредственно относящейся к приносящей доход деятельности,

• НКО, не имеющие дохода от реализации, освобождаются от уплаты 

ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль,

• НКО, не имеющие обязательств по уплате налога на прибыль, 

представляют налоговую декларацию по этому налогу только по 

окончании налогового периода – года.



Когда в деятельности НКО может возникнуть 

налоговая база по налогу на прибыль?

• при получении доходов от реализации,

• при получении внереализационных доходов.



Не облагаются налогом на прибыль

Виды поступлений в НКО, не облагаемых налогом на

прибыль:

• Целевые поступления,

• Целевое финансирование,

• Иные виды поступлений, не учитываемых при

определении налоговой базы по налогу на прибыль.



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 1

• Взносы учредителей (участников, членов) 

некоммерческих организаций, осуществленные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях 

(пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ);



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 2

• Пожертвования, признаваемые таковыми в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).



Статья 159. Устные сделки

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон 
не установлена письменная (простая или нотариальная) 
форма, может быть совершена устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут 
совершаться устно все сделки, исполняемые при самом 
их совершении, за исключением сделок, для которых 
установлена нотариальная форма, и сделок, 
несоблюдение простой письменной формы которых 
влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в 
письменной форме, могут по соглашению сторон 
совершаться устно, если это не противоречит закону, 
иным правовым актам и договору.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 434. Форма договора

2. Договор в письменной форме может быть 

заключён путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 160. Письменная форма сделки

1. Сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом 

или лицами, совершающими сделку, или должным 

образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут 

совершаться способами, установленными пунктами 2 

и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 162. Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки

2. В случаях, прямо указанных в законе или в 

соглашении сторон, несоблюдение простой 

письменной формы сделки влечет ее 

недействительность.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 574. Форма договора дарения

2. Договор дарения движимого имущества должен 

быть совершён в письменной форме в случаях, 

когда:

дарителем является юридическое лицо и стоимость 

дара превышает три тысячи рублей;

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, 

договор дарения, совершённый устно, ничтожен.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 161. Сделки, совершаемые в простой 

письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной 

форме, за исключением сделок, требующих 

нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с 

гражданами;

2. Соблюдение простой письменной формы не 

требуется для сделок, которые в соответствии со 

статьей 159 настоящего Кодекса могут быть 

совершены устно.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Статья 572. Договор дарения

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или 

имущественное право либо освободить кого-либо от 

имущественной обязанности (обещание дарения) 

признается договором дарения и связывает обещавшего, 

если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 

статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение 

совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или 

права конкретному лицу либо освободить его от 

имущественной обязанности.

Обещание подарить всё своё имущество или часть всего 

своего имущества без указания на конкретный предмет 

дарения в виде вещи, права или освобождения от 

обязанности ничтожно.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 3

• Доходы в виде безвозмездно полученных 

некоммерческими организациями работ (услуг), 

выполненных (оказанных) на основании 

соответствующих договоров;



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 4

• Средства и иное имущество, имущественные права, 

которые получены на осуществление 

благотворительной деятельности (пп. 4 п. 2 ст. 251 НК 

РФ).



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 5

• Средства, предоставленные из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, на осуществление уставной 

деятельности некоммерческих организаций (пп. 3 п. 2 

ст. 251 НК РФ).



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 6

• Имущество, имущественные права, переходящие 

некоммерческим организациям по завещанию в 

порядке наследования в соответствии со статьёй 1116 

НК РФ (пп. 2 п. 2 ст. 251 НК РФ);

• Использованные по целевому назначению 

поступления от собственников созданным ими 

учреждениям (пп. 7 п. 2 ст. 251 НК РФ);



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 7

• Средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно 

на обеспечение ведения уставной деятельности, не связанной с 

предпринимательской деятельностью, от созданных ими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации структурных подразделений 

(отделений), являющихся налогоплательщиками (далее в целях 

настоящей статьи - структурные подразделения (отделения), 

перечисленные структурными подразделениями (отделениями) за счет 

целевых поступлений, поступивших им на содержание и ведение 

уставной деятельности (пп. 10.1 п. 2 ст. 251 НК РФ);

• Средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от 

создавших их в соответствии с законодательством Российской 

Федерации некоммерческих организаций, перечисленные 

некоммерческими организациями за счет целевых поступлений, 

полученных ими на содержание и ведение уставной деятельности (пп. 

10.2 п. 2 ст. 251 НК РФ);



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 8

• Средства, поступившие профсоюзным организациям 

в соответствии с коллективными договорами 

(соглашениями) на проведение профсоюзными 

организациями социально-культурных и других 

мероприятий, предусмотренных их уставной 

деятельностью (пп. 9 п. 2 ст. 251 НК РФ);



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 9

• Денежные средства, полученные некоммерческими организациями на 

формирование целевого капитала, которое осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций" 

(пп. 13 п. 2 ст. 251 НК РФ);

• Денежные средства, полученные некоммерческими организациями -

собственниками целевого капитала от управляющих компаний, 

осуществляющих доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал, в соответствии с Федеральным законом 

"О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций" (пп. 14 п. 2 ст. 251 НК РФ);

• Денежные средства, полученные некоммерческими организациями от 

специализированных организаций управления целевым капиталом в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций" 

(пп. 15 п. 2 ст. 251 НК РФ);



Перечень целевых поступлений, не облагаемых 

налогом на прибыль - 10

• Имущественные права в виде права безвозмездного 

пользования государственным и муниципальным 

имуществом, полученные по решениям органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления некоммерческими организациями на 

ведение ими уставной деятельности (пп. 16 п. 2 ст. 251 

НК РФ).



Гранты

Гранты – денежные средства или иное имущество в случае, если их
передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:

• гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах
российскими физическими лицами, некоммерческими
организациями, а также иностранными и международными
организациями и объединениями по перечню таких организаций,
утверждаемому Правительством Российской Федерации;

• гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в
области образования, искусства, культуры, науки, физической
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),
охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и
свобод человека и гражданина, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, социального
обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий
граждан;

• гранты предоставляются на условиях, определяемых
грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю
отчёта о целевом использовании гранта (пп. 14 п. 1 ст. 251).



Некоторые другие поступления, не учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль

• cредства, полученные в виде в виде безвозмездной помощи (содействия) (пп. 6 п.

1 ст. 251 НК РФ);

• имущество, полученное российской организацией безвозмездно от организации,

если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на

50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации;

• имущество, безвозмездно полученное негосударственными образовательными

учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образовательной

деятельности, на ведение уставной деятельности (пп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ);

• проценты, полученные в соответствии с требованиями статей 78, 79, 176, 176.1 и

203 НК РФ из бюджета (внебюджетного фонда) (пп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ).



Условия целевого использования средств

• Все расходы должны производиться на осуществлении 
деятельности, соответствующей Уставу организации и 
законодательству;

• Все расходы должны производиться в соответствии с финансовым 
планом (сметой доходов и расходов) некоммерческой организации 
. Финансовый план утверждается высшим органом управления 
(либо постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, если Уставом организации ему предоставлено такое 
право) – плановый и фактический.

• Все расходы должны быть документально подтверждены, т.е. 
документы, оформляющие расход средств, были составлены в 
полном соответствии с законодательством РФ, в том числе с 
учётом требований Федерального закона "О бухгалтерском учёте";

• Все расходы должны относиться только к основной уставной 
деятельности.



2. Упрощённая система 

налогообложения 

и НКО



Налоги, уплата которых не предусмотрена при 

применении упрощённой системы налогообложения

• налог на прибыль организаций,  

• налог на имущество организаций (за исключением налога, 

уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость в соответствии со статьёй 378.2 НК РФ),

• налог на добавленную стоимость,  за исключением НДС, 

подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, 

а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в 

соответствии со статьей 174.1 НК РФ «Особенности исчисления и 

уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в 

соответствии с договором простого товарищества (договором о 

совместной деятельности), договором доверительного управления 

имуществом или концессионным соглашением на территории 

Российской Федерации».



Налоги, уплата которых сохраняется при применении 

упрощённой системы налогообложения

• транспортный налог, 

• земельный налог, 

• государственная пошлина, 

• в отдельных случаях – НДС (например, при аренде государственного 

или муниципального имущества),

• в отдельных случаях – налог на имущество,

• удержание с лиц, которым НКО выплачивают доходы, налога на 

доходы физических лиц,

• страховые взносы по обязательному страхованию.



Объекты налогообложения по УСН и ставки налога

В общем случае при объекте налогообложения «доходы» – 6%,  

при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» – 15%.

Объект налогообложения выбирается организацией 

самостоятельно и не может меняться чаще одного раза в год.

Субъекты Российской Федерации имеют право снижать ставку налога, 

уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения. Таким правом воспользовались органы власти ряда 

российских регионов. Часть из их них установила пониженную ставку 

налога для всех налогоплательщиков, другая часть – для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в определённых 

отраслях экономики.



Доходы, учитываемые и не учитываемые при 

определении объекта налогообложения

При определении объекта налогообложения учитывают следующие 

доходы:

• доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и 

имущественных прав, определяемые 

в соответствии со статьёй 249 Кодекса;

• внереализационные доходы, определяемые в соответствии 

со статьёй 250 Кодекса.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, 

предусмотренные статьёй 251 НК РФ (осуществленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях 

взносы учредителей (участников, членов), пожертвования, взносы на 

осуществление благотворительной деятельности и пр.)



Критерии для перехода НКО для УСН

Правом применения УСН обладают некоммерческие организации, которые, в 
частности:

• не имеют филиалов ,

• не являются страховщиками (например, обществами взаимного 
страхования);

• не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

• не являются адвокатскими образованиями;

• не являются микрофинансовыми организациями;

• не занимаются производством подакцизных товаров,

• имеют среднюю численность работников, не превышающую 100 человек;

• имеют объём дохода от реализации не более 45 млн. рублей за 9 месяцев 
года, предшествующего году подачи заявления о переходе на УСН;

• имеют в собственности основные средства и нематериальные активы, 
остаточная  стоимость которых по данным бухгалтерского учёта не 
превышает 100 млн. рублей. В целях применения данного ограничения 
учитываются основные средства и нематериальные активы, которые 
подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в 
соответствии с главой 25 НК РФ.



Преимущества применения УСН в НКО

Некоммерческие организации (НКО), применяющие 

упрощённую систему налогообложения (УСН), имеют 

следующие преимущества по сравнению с общим 

режимом налогообложения (ОРН): 

• сокращается количество налогов, уплачиваемых 

организацией: НДС, налог на прибыль и налог на 

имущество (кроме некоторых видов недвижимости);

• сокращается количество отчётов, представляемых НКО 

в налоговые органы: налоговые декларации по трём 

названным налогам



Преимущества применения УСН в НКО

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"

Для перехода с 2018 года на УСН сумма дохода по итогам 

девяти месяцев 2017 года не должна будет превысить 

112,5 млн руб. 

Для того чтобы остаться на УСН в течение 2017 года, 

сумма дохода за отчетные и налоговый периоды не 

должна будет превысить 150 млн руб.



3. Налог на доходы 

физических лиц



Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ

Полностью освобождаются от налога, в частности:

• государственные пособия, за исключением

пособий по временной нетрудоспособности

(включая пособие по уходу за больным ребенком),

а также иные выплаты и компенсации,

выплачиваемые в соответствии с действующим

законодательством. При этом к пособиям, не

подлежащим налогообложению, относятся

пособия по беременности и родам (п. 1 ст. 217 НК

РФ);



• выплаты, производимые добровольцам в рамках гражданско-

правовых договоров, предметом которых является безвозмездное 

выполнение работ, оказание услуг, на возмещение расходов 

добровольцев, связанных с исполнением таких договоров, 

на наём жилого помещения, 

на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно,

на питание (за исключением расходов на питание в сумме, превышающей 

размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи), 

на оплату средств индивидуальной защиты, 

на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, 

связанное с рисками для здоровья добровольцев при осуществлении ими 

добровольческой деятельности (п. 3.1 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• доходы в натуральной форме в виде форменной 

одежды и вещевого имущества, полученные 

добровольцами, волонтёрами в рамках гражданско-

правовых договоров, предметом которых является 

безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 11 августа 

1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" и 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации«(п. 3.2 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной 

помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и 

искусства в Российской Федерации международными, иностранными и 

(или) российскими организациями по перечням таких организаций, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации (п. 6 ст. 217 НК 

РФ);

• суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, 

иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области 

науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, средств 

массовой информации по перечню премий1, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации, а также в виде премий, 

присуждённых высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) за выдающиеся 

достижения в указанных областях, по перечням премий, утверждаемым 

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) (п. 7 ст. 217 НК РФ);

1 Такой перечень утверждён Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 89 (с изм. и доп.).

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи),  

осуществляемых:

• налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим 

чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые 

являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или 

других чрезвычайных обстоятельств, в целях возмещения причинённого им 

материального ущерба или вреда их здоровью независимо от источника 

выплаты;

• работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, 

вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на 

пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи;

• налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия) (п. 8 ст. 217 

НК РФ); 

• налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории 

Российской Федерации, а также налогоплательщикам, которые являются 

членами семей лиц, погибших в результате террористических актов на 

территории Российской Федерации, независимо от источника выплаты (п. 8 ст. 

217 НК РФ).

Положения этого пункта применяются также к доходам, полученным 

налогоплательщиком в натуральной форме;

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы выплат в виде благотворительной помощи в 

денежной и натуральной форме, оказываемой в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о благотворительной деятельности 

зарегистрированными в установленном порядке 

российскими и иностранными благотворительными 

организациями (п. 8.2 ст. 217 НК РФ); 

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы полной или частичной компенсации (оплаты) 

работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 

бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на 

пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, не 

работающим в данной организации, стоимости приобретаемых 

путевок, за исключением туристских, на основании которых 

указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями, находящимися на 

территории Российской Федерации, а также суммы полной или 

частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок для не 

достигших возраста 16 лет детей, на основании которых 

указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и 

оздоровительными организациями, находящимися на 

территории Российской Федерации, предоставляемые:

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• за счёт средств организаций (индивидуальных предпринимателей), если расходы 

по такой компенсации (оплате) в соответствии с настоящим Кодексом не 

отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций;

• за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих 

организаций, одной из целей деятельности которых в соответствии с 

учредительными документами является деятельность по социальной поддержке и 

защите граждан, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы;

• за счёт средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации 

(индивидуальные предприниматели) применяют специальные налоговые режимы.

В целях главы 23 НК РФ к санаторно-курортным и оздоровительным организациям 

относятся санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и 

базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, 

оздоровительные и спортивные детские лагеря (п. 9 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское 

обслуживание своих работников, их супругов, родителей, детей (в 

том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 лет), а 

также бывших своих работников, уволившихся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по старости, оставшиеся в 

распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль 

организаций;

• суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за 

лечение и медицинское обслуживание инвалидов;

• суммы, уплаченные религиозными организациями, а также 

благотворительными организациями и иными некоммерческими 

организациями, одной из целей деятельности которых является в 

соответствии с учредительными документами содействие охране 

здоровья граждан, за услуги по лечению лиц, не состоящих с ними 

в трудовых отношениях, а также за приобретённые ими 

лекарственные средства для указанных лиц (п. 10 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



Указанные доходы освобождаются от налогообложения 

в случае безналичной оплаты работодателями и (или) 

общественными организациями инвалидов, религиозными 

организациями, а также благотворительными организациями 

и иными некоммерческими организациями, одной из целей 

деятельности которых является в соответствии 

с учредительными документами содействие охране здоровья 

граждан, медицинским организациям расходов на лечение 

и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также

в случае выдачи наличных денежных средств, 

предназначенных на эти цели, непосредственно 

налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным 

представителям) или зачисления средств, предназначенных 

на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках;

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• стипендии учащихся, студентов, аспирантов, 

ординаторов, адъюнктов или докторантов учреждений 

высшего профессионального образования или 

послевузовского профессионального образования, 

научно-исследовательских учреждений, учащихся 

учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, 

слушателей духовных учебных учреждений, 

выплачиваемые указанным лицам этими 

учреждениями (п. 11 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• суммы платы за обучение налогоплательщика по 

основным и дополнительным общеобразовательным и 

профессиональным образовательным программам, его 

профессиональную подготовку и переподготовку в 

российских образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующую лицензию, либо иностранных 

образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующий статус (п. 21 ст. 217 НК РФ);

• суммы оплаты за инвалидов организациями технических 

средств профилактики инвалидности и реабилитацию 

инвалидов, а также оплата приобретения и содержания 

собак-проводников для инвалидов (п. 22 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• доходы в виде благотворительной помощи, 

получаемые детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и детьми, 

являющимися членами семей, доходы которых 

на одного члена не превышают прожиточного 

минимума, размер которого определяется 

в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации, независимо от источника 

выплаты (п. 26 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых 

в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кредитного потребительского кооператива (пайщиков), проценты за использование 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых 

в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, которые на дату заключения договора либо продления 

договора были установлены в размере, не превышающем действующую ставку 

рефинансирования Банка России, увеличенную на 5 процентных пунктов, при условии, 

что в течение периода начисления процентов размер процентов по договору не 

повышался и с момента, когда процентная ставка по договору превысила ставку 

рефинансирования Банка России, увеличенную на 5 процентных пунктов, прошло не 

более трёх лет (п. 27.1 ст. 217 НК РФ);

• кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, если:

• указанные плата, проценты выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из

действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 процентных

пунктов, в течение периода, за который начислены указанные плата, проценты;

• проценты, исходя из которых рассчитана сумма платы за использование денежных

средств членов

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• материальная помощь и другие выплаты (за исключением вознаграждений и иных выплат за 

выполнение трудовых обязанностей), производимые профсоюзными комитетами членам 

профсоюзов за счёт членских взносов (п. 31 ст. 217 НК РФ);

• выплаты, производимые молодёжными и детскими организациями своим членам за счёт 

членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением культурно-массовых, 

физкультурных и спортивных мероприятий (п. 31 ст. 217 НК РФ);

• призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами за призовые места на 

следующих спортивных соревнованиях:

• Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, 

чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов или на основании решений 

органов государственной власти и органов местного самоуправления за счёт средств 

соответствующих бюджетов;

• чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от официальных организаторов (п. 20 

ст. 217 НК РФ);

• доходы в денежной или натуральной форме в виде оплаты стоимости проезда к месту обучения 

и обратно лицам, не достигшим 18 лет, обучающимся в российских дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию (п. 45 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



• доходы в натуральной форме, полученные налогоплательщиками, 

пострадавшими от террористических актов на территории 

Российской Федерации, стихийных бедствий или от других 

чрезвычайных обстоятельств, в виде оказанных в их интересах 

услуг по обучению налогоплательщиков по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам, 

содержанию налогоплательщиков в российских образовательных 

учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо в 

иностранных образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующий статус, в период указанного обучения, по 

профессиональной подготовке и переподготовке в указанных 

образовательных учреждениях, а также в виде оказанных в их 

интересах услуг по лечению и медицинскому обслуживанию и 

услуг санаторно-курортных организаций (п. 46 ст. 217 НК РФ);

Доходы, полностью освобождаемые от НДФЛ



Доходы, освобождаемые от НДФЛ в определённых 

границах

Не облагаются налогом доходы, не превышающие 50 000 рублей на 

каждого ребёнка, полученные  в виде единовременных выплат (в том 

числе в виде материальной помощи),  осуществляемых работодателями 

работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 

(усыновлении (удочерении) ребёнка, выплачиваемой в течение первого 

года после рождения (усыновления, удочерения) (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Не облагаются налогом доходы, не превышающие 10 000 рублей в год, 

полученные  в виде помощи (в денежной и натуральной формах), а также 

подарков, которые получены ветеранами Великой Отечественной войны, 

инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 

войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной 

войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а 

также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны (п. 33 ст. 217 НК РФ).



Доходы, освобождаемые от НДФЛ в определённых 

границах

Не облагаются налогом доходы, не превышающие 4000 рублей в год, 

полученные  в виде:

• подарков, полученных налогоплательщиками от организаций;

• призов, полученных на конкурсах с целью рекламы товаров, а также 

на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с 

решениями Правительства России, законодательных 

(представительных) органов государственной власти или 

представительных органов местного самоуправления; 

• материальной помощи работникам или бывшим работникам, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 

возрасту;

• возмещение (оплата) работникам, их супругам, родителям и детям, 

бывшим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам 

стоимости приобретённых ими (для них) медикаментов, 

назначенных им лечащим врачом;

• суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам 

общественными организациями инвалидов (п. 28 ст. 217 НК РФ).



Налог на доходы физических лиц

"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением главы 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации"

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015)

3. Получение физическим лицом благ в виде оплаченных за 

него товаров (работ, услуг) и имущественных прав не 

облагается налогом, если предоставление таких благ 

обусловлено, прежде всего, интересом передающего 

(оплачивающего) их лица, а не целью преимущественного 

удовлетворения личных нужд гражданина.



Налог на доходы физических лиц

5. Полученная в натуральной форме выгода 

подлежит налогообложению, если она не носит 

обезличенного характера и может быть 

определена в отношении каждого из граждан, 

являющихся плательщиками налога.



4. Взносы 

на обязательное 

страхование 

в НКО



Взносы на обязательное страхование в НКО

Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование»

Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование"



Взносы на обязательное страхование в НКО

Правильность уплаты страховых взносов будут проверять налоговые 

органы

С 2017 года налоговые органы:

- контролируют полноту и своевременность уплаты страховых взносов;

- принимают и проверяют отчетность;

- осуществляют зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм;

- взыскивают недоимку, пени и штрафы по страховым взносам, в том числе за 

2016 год и предыдущие периоды.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Установлены единая форма расчета по взносам и срок её сдачи

Информация о страховых взносах объединяется в расчёте, который содержит 

сведения из форм 4 - ФСС, РСВ-1 и РСВ-2. 

Лица, производящие выплаты физлицам, подают расчет в срок не позднее 30-го 

числа месяца, следующего за истекшим годом или отчетным периодом. За I 

квартал 2017 года такая форма представляется не позже 2 мая.

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года расчет по форме 4 - ФСС подается, 

но только в части взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Расчеты по формам РСВ-1 и РСВ-2 с I квартала 2017 г. направлять не нужно.

За 2016 год следует отчитаться по правилам, установленным в Законе о 

страховых взносах.



Взносы на обязательное страхование в НКО

В платежных поручениях потребуется указывать 

другие КБК

Поскольку главным администратором доходов бюджета 

по страховым взносам становится ФНС, следует ожидать 

изменения КБК для их уплаты.



Взносы на обязательное страхование в НКО

С превышения суточных придётся платить страховые 

взносы

Если размер суточных более 700 руб. за каждый день 

командировки по России или 2500 руб. за каждый день 

загранкомандировки, то с суммы превышения 

потребуется исчислить страховые взносы.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Проверки правильности заявленных расходов на выплату 

страхового обеспечения на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством проводятся территориальными 

органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством".



Взносы на обязательное страхование в НКО

Новое в сфере персонифицированного учета

Увеличен срок подачи формы, аналогичной СЗВ-М

Форма, аналогичная СЗВ-М, представляется в срок не 

позднее 15-го числа следующего месяца, а не 10-го, как 

предусмотрено в Законе о персонифицированном учете.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Предусмотрен отдельный отчет о стаже 

застрахованных лиц

О стаже застрахованных лиц нужно отчитываться в ПФР 

отдельно, а не в составе формы РСВ-1. Форма подачи 

таких данных еще не утверждена. Её потребуется 

представлять не позднее 1 марта года, следующего за 

отчётным. Если это правило будет нарушено, штраф будет 

равен 500 руб. в отношении каждого застрахованного 

лица.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования "

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ)

Статья 11. Представление сведений о страховых взносах и 
страховом стаже

1. Страхователи представляют предусмотренные 
пунктами 2 - 2.2 настоящей статьи сведения для 
индивидуального (персонифицированного) учета в 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту их регистрации, а сведения, предусмотренные 
пунктом 2.3 настоящей статьи, - в налоговые органы по 
месту их учета.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Введён штраф за то, что сведения 

персонифицированного учета представлены не в 

электронном виде

Если страхователь должен представлять сведения 

персонифицированного учета в электронном виде, то 

невыполнение этой обязанности повлечёт штраф 1000 

руб.



Взносы на обязательное страхование в НКО

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381

"Об утверждении формы расчёта по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения и Порядка её заполнения«



Взносы на обязательное страхование в НКО

Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581

Организация не подает СЗВ-М, если нет работников, оформленных по 

трудовому договору или ГПД

Вывод Пенсионного фонда касается застрахованных лиц, с которыми заключен 

трудовой договор или гражданско-правовой договор (ГПД), при этом на 

получаемое ими по ГПД вознаграждение начисляются страховые взносы.

Ранее фонд указывал, что страхователи должны ежемесячно представлять 

сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице. 

Речь шла, в частности, о сотрудниках, которые работают по трудовому договору, 

в том числе о руководителях, являющихся единственными участниками 

(учредителями), членами организаций. По мнению ПФР, если за отчетный 

период таким физлицам доход фактически не начисляется, это не означает, что в 

отношении них форму СЗВ-М можно не представлять.



Особенности исчисления страховых взносов в НКО

Основными особенностями исчисления страховых взносов в НКО 
являются следующие:
все выплаты в пользу лиц, с которыми у НКО не заключены трудовые и 
гражданско-правовые договоры, не включаются в базу для исчисления 
страховых взносов. В частности, к таким выплатам относятся:

• материальная помощь благополучателям НКО, не являющимся 
работниками данной организации (далее по тексту –
благополучатели);

• призы, подарки благополучателям;
• оплата товаров и  услуг в пользу благополучателей, например, 

оплата медицинских операций и т.д.;
• предоставление индивидуальных грантов;
• компенсация членам руководящего органа организации расходов, 

связанных с участием в работе органа;
специально для добровольцев предусмотрена возможность получения 
возмещения расходов, которые у выплачивающих их организаций не 
относятся к объекту обложения страховыми взносами (за исключением 
расходов на питание в размере, превышающем размеры суточных, 
предусмотренные п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ, т.е. 2500 руб. за 
рубежом и 700 руб. в России) (ч. 5 ст. 7 Закона № 212-ФЗ);
для отдельных видов НКО в 2016-2018 гг. предусмотрены пониженные 
ставки страховых взносов



Пониженные тарифы страховых взносов

Пониженные тарифы страховых взносов применяются:

5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической 
деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности) которых являются:

научные исследования и разработки;

образование;

здравоохранение и предоставление социальных услуг;

деятельность спортивных объектов;

прочая деятельность в области спорта;

управление недвижимым имуществом;

деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;

деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением 
деятельности клубов);

деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;

деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;



Пониженные тарифы страховых взносов

7) для некоммерческих организаций (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

зарегистрированных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с 

учредительными документами деятельность в области 

• социального обслуживания граждан, 

• научных исследований и разработок, 

• образования, 

• здравоохранения, 

• культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев 

и архивов) и 

• массового спорта (за исключением профессионального);



Пониженные тарифы страховых взносов

8) для благотворительных организаций, 

зарегистрированных в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке и применяющих упрощенную систему 

налогообложения;



Установлено, что для большинства плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды база для начисления страховых взносов с учетом её 

индексации составляет в отношении каждого физического 

лица сумму, не превышающую:

на пенсионное страхование – 876 000 руб.,

в фонд социального страхования – 755 000 рублей 

нарастающим итогом с 1 января 2016 г.

на медицинское страхование – нет лимита с 01.01.2015.

Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 "О предельной 

величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г."



Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ "О 

страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов"

На период 2017 - 2019 годов сохранены действующие 

размеры и порядок уплаты страховых тарифов на 

"травматизм"

Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265

"О предельной величине базы для начисления страховых взносов 

в Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 г."



Вышли книги серии 

«Некоммерческие организации»

• НКО: особенности бухгалтерского учёта 

и налогообложения (2015)

• ТСЖ, ЖСК, ЖК: специфика деятельности, бухгалтерского 

учёта и налогообложения (2015)

• НКО: образцы документов (договоры, протоколы, 

положения, акты и другие) (2016)

• НКО: эффективная социальная реклама (2012)

Заказ книг серии 2464827@mail.ru

mailto:2464827@mail.ru


5. Организация 

бухгалтерского учёта 

в НКО



Бухгалтерский учёт

Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях"

Подписан Закон об усилении административной ответственности за 
грубое нарушение требований к бухучету и отчетности

Размер штрафа за данное правонарушение для должностных лиц 
предусматривается от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (в настоящее время - от 
2 тысяч до 3 тысяч рублей). Повторное совершение должностными 
лицами указанного правонарушения повлечет наложение штрафа от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 
лет.

Расширено содержание понятия грубого нарушения требований к 
бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
включающее теперь в себя, в числе прочего, регистрацию не имевшего 
места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта 
бухгалтерского учета в регистрах бухучета, ведение счетов бухгалтерского 
учета вне применяемых регистров бухучета.



Из ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 16.11.2014)

Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учета

4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе 

применять, если иное не установлено настоящей статьей, 

следующие экономические субъекты:

2) некоммерческие организации;



Из ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 16.11.2014)

Статья 6. Обязанность ведения бухгалтерского учёта

5. Упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта, включая 

упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, не 

применяют следующие экономические субъекты:

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчётность 

которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

3) кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы);

4) микрофинансовые организации;

5) организации государственного сектора;



Из ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 16.11.2014)

6) политические партии, их региональные отделения или иные 

структурные подразделения;

7) коллегии адвокатов;

8) адвокатские бюро;

9) юридические консультации;

10) адвокатские палаты;

11) нотариальные палаты;

12) некоммерческие организации, включенные в 

предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента.



Из ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 16.11.2014)

Статья 7. Организация ведения бухгалтерского учёта

3. Руководитель экономического субъекта обязан возложить 

ведение бухгалтерского учёта на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не 

предусмотрено настоящей частью.. Руководитель 

экономического субъекта, который в соответствии с настоящим 

Федеральным законом вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель 

субъекта среднего предпринимательства, за исключением 

экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 

настоящего Федерального закона, может принять ведение 

бухгалтерского учета на себя.



Особенности организации бухгалтерского учёта

Отличия в бухгалтерском учёте НКО от других организаций:

• ряд положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ) в 
деятельности НКО вообще не применяется, а некоторые 
применяются с определёнными ограничениями,

• все расходы НКО осуществляются на основе сметы 
(бюджета) доходов и расходов,

• имеются особенности в учёте целевого финансирования 
и целевых поступлений, а также в учёте расходования 
этих средств,

• по основным средствам НКО не начисляется 
амортизация,

• имеются особенности в порядке составления и 
представления форм бухгалтерской отчётности как 
отдельными видами некоммерческих организаций, так и 
в НКО в целом.



Положения по бухгалтерскому учёту, в полном объёме 

применяемые некоммерческими организациями

• Из числа положений по бухгалтерскому учёту в 2017 г. в НКО в полном 

объёме применяются:

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность 

организации" (ПБУ 4/99), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-произ-

водственных запасов" (ПБУ 5/01), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" (ПБУ 6/01), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007),

• Положение по бухгалтерскому учёту "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008),

• Формально применяется в НКО, но крайне редко имеет отношение к 

деятельности некоммерческих организаций Положение по бухгалтерскому 

учёту "Учёт затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)".



Положения по бухгалтерскому учёту, частично

применяемые некоммерческими организациями

Положения по бухгалтерскому учёту 9/99 и 10/99 

применяются НКО только при осуществлении 

«предпринимательской и иной деятельности».  

ПБУ 9/99 и 10/99 применяются в НКО:

• при ведении предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности,

• при продаже имущества, включая основные средства, 

иностранную валюту и др.,

• при отражении в учёте курсовых разниц,

• при получении прочих доходов (расходов), 

признаваемых таковыми по правилам бухгалтерского 

учёта.



Положения по бухгалтерскому учёту, не 

применяемые некоммерческими организациями

В НКО не применяются следующие положения по бухгалтерскому 
учёту:

• Положение по бухгалтерскому учёту "События после отчётной даты" 
(ПБУ 7/98), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных 
сторонах" (ПБУ 11/2008),

• Положение по бухгалтерскому учёту "Информация по сегментам" 
(ПБУ 12/2010), 

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт государственной помощи" 
(ПБУ 13/2000),  

• Положение по бухгалтерскому учёту "Информация по прекращаемой 
деятельности" (ПБУ 16/02),  

• Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы" (ПБУ 17/02).

• Положение по бухгалтерскому учёту "Информация об участии в 
совместной деятельности" (ПБУ 20/03);

• Положение по бухгалтерскому учёту "Отчёт о движении денежных 
средств" (ПБУ 23/2011)".



Положения по бухгалтерскому учёту, которые некоммерческим 

организациям, имеющим право на упрощённые способы 

бухгалтерского учёта, разрешено не применять либо применять с 

изъятиями - 1

Некоммерческим организациям, имеющим право на упрощённые способы 
бухгалтерского учёта, разрешено не применять Положение по бухгалтерскому 
учёту "Учёт расчётов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02. Основание – п. 2 ПБУ 
18/02, утверждённого Приказом Минфина России 19 ноября 2002 г. № 114н.

Некоммерческим организациям, имеющим право на упрощённые способы 
бухгалтерского учёта, разрешено не применять:

Положение по бухгалтерскому учёту "Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010). Основание – п. 3 ПБУ 8/2010, 
утверждённого приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н в 
редакции Приказа Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н,

Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт договоров строительного подряда" 
(ПБУ 2/2008)". Основание – п. 2.1 ПБУ 2/2008, утверждённого приказом Минфина 
России от 24 октября 2008 г. № 116н в редакции Приказа Минфина России от 27 
апреля 2012 г. № 55н.

Кроме того, некоммерческим организациям, имеющим право на упрощённые 
способы бухгалтерского учёта, разрешено применять с изъятиями следующие 
положения по бухгалтерскому учёту: 1/2008, 9/99, 10/99, 15/2008, 19/02 и 22/2010.



Положения по бухгалтерскому учёту, которые некоммерческим 

организациям, имеющим право на упрощённые способы 

бухгалтерского учёта, разрешено не применять либо применять с 

изъятиями - 2

Положение по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" 
(ПБУ 1/2008) применяется НКО, имеющими право на УСБУ, со 
следующими особенностями:

1) НКО, имеющие право на УСБУ, «вправе отражать в бухгалтерской 
отчётности последствия изменения учётной политики, оказавшие или 
способные оказать существенное влияние на финансовое положение 
организации, финансовые результаты её деятельности и (или) 
движение денежных средств, перспективно, за исключением случаев, 
когда иной порядок установлен законодательством Российской 
Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому 
учёту». Основание – п. 15.1 ПБУ 1/2008, утверждённого приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции Приказа 
Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н.

2) При формировании учетной политики НКО, имеющие право на 
УСБУ,«вправе предусмотреть в ней ведение бухгалтерского учёта по 
простой системе (без применения двойной записи)». Основание – п. 
6.1 ПБУ 1/2008, утверждённого приказом Минфина России от 6 
октября 2008 г. N 106н в редакции Приказа Минфина России от 18 
декабря 2012 г. № 164н.



Положения по бухгалтерскому учёту, которые некоммерческим 

организациям, имеющим право на УСБУ, разрешено не применять 

либо применять с изъятиями - 3 

Положение по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" ПБУ 9/99 применяется НКО, 

имеющими право на УСБУ, со следующими особенностями:

• НКО, имеющие право на УСБУ, вправе при признании выручки для целей бухгалтерского 

учёта не соблюдать условие, предусмотренное пп. «г»  п. 12 ПБУ 9/99 «право 

собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 

от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана)». Говоря 

более доступным языком, СО НКО вправе признавать выручку по мере поступления 

денежных средств от покупателей (заказчиков), т.е. применять кассовый метод учёта 

доходов и расходов. Основание – п. 12 ПБУ 9/99, утверждённого приказом Минфина 

России от 6 мая 1999 г. № 32н в редакции Приказа Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 

55н.

Положение по бухгалтерскому учёту "Расходы организации" ПБУ 10/99 применяется НКО, 

имеющими право на УСБУ, со следующими особенностями:

• Если НКО, имеющей право на УСБУ, «принят порядок признания выручки от продажи 

продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на 

поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а 

после поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются 

после осуществления погашения задолженности». Основание – п. 18 ПБУ 10/99, 

утверждённого приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н в редакции Приказа 

Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н.



Положения по бухгалтерскому учёту, которые 

некоммерческим организациям, имеющим право на 

УСБУ, разрешено не применять либо применять с 

изъятиями - 4

Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), 

применяется НКО, имеющими право на УСБУ, со следующими особенностями:

• НКО, имеющие право на УСБУ, «вправе признавать все расходы по займам прочими расходами». 

Основание – п. 7 ПБУ 15/2008, утверждённого приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 

107н в редакции Приказа Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н.

Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт финансовых вложений" ПБУ 19/02 применяется НКО, 

имеющими право на УСБУ, со следующими особенностями:

• НКО, имеющие право на УСБУ, «вправе осуществлять последующую оценку всех финансовых 

вложений в порядке, установленном настоящим Положением для финансовых вложений, по 

которым их текущая рыночная стоимость не определяется». Основание – п. 19 ПБУ 19/02, 

утверждённого приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н в редакции Приказа 

Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н.

Положение по бухгалтерскому учёту "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 

22/2010) применяется НКО, имеющими право на УСБУ, со следующими особенностями:

• НКО, имеющие право на УСБУ, вправе исправлять существенную ошибку предшествующего 

отчётного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчётности за этот год, в порядке, 

установленном п. 14 ПБУ 22/2010, без ретроспективного пересчёта. Основание – п. 9 ПБУ 22/2010, 

утверждённого приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н в редакции Приказа Минфина 

России от 27 апреля 2012 г. № 55н.



6. Финансовый план 

(смета доходов и 

расходов). 



Вариант финансового плана 

(сметы доходов и расходов) 

некоммерческих организаций, которые не имеют 

структурных подразделений (отделов), как правило, 

представлены незначительным количеством 

сотрудников и не имеют отдельных проектов.

Финансовый план (смета доходов и расходов). 

Бюджетирование



Планируется на:

Номер

строки

Наименование статей доходов и расходов

в том числе

2016-2017 гг. 2016 г.. 2017 г..

010 Неиспользованный остаток средств на начало года

Доходы некоммерческой организации

020 Вступительные взносы

030 Членские взносы

040 Пожертвования

050 ИТОГО приход

Расходы некоммерческой организации

060 Заработная плата

070 Страховые взносы по обязательному страхованию

080 Командировочные расходы

090 Канцелярские и хозяйственные расходы

100 Приобретение основных средств

110 Расходы на аренду и содержание зданий и

помещений

120 Представительские расходы

130 Банковские услуги

140 Непредвиденные расходы

150 ИТОГО расход

160 Остаток на конец периода



Вариант финансового плана 

(сметы доходов и расходов) 

некоммерческой организации, 

имеющей аппарат управления и 

отдельные проекты 

в рамках уставной деятельности

Финансовый план (смета доходов и расходов). 

Бюджетирование



Номер строки Наименование статей доходов и расходов

Планируется на:

2017-2018 

гг.

в том числе

2017 г. 2018 г.

010 Неиспользованный остаток средств на начало года

Доходы

020 Вступительные взносы

030 Членские взносы

040 Взносы на осуществление благотворительной деятельности

050 Пожертвования

060 Гранты

070 Прибыль от приносящей доход деятельности

080 ИТОГО приход

Расходы

090 Выплаты постоянным сотрудникам

100 Выплаты непостоянным сотрудникам (совместителям)

110 Выплаты по договорам гражданско-правового характера

120 Страховые взносы по обязательному страхованию

130 Выплата пожертвований

140 Поездки, семинары и конференции (поездки консультантов, командировки

регионального менеджера, командировки региональных экспертов, командировки

административного штата, расходы на проведение конференций, аренда помещений

для конференций, расходы на встречи с потенциальными донорами и т.д.)

150 Публикации и расходы на фандрайзинг (авторские гонорары и права, фотоуслуги,

видеоуслуги, услуги переводчиков, дизайн и верстка, типографские расходы, расходы

на создание видеокопий, печать объявлений и т.д.)

160 Приобретение основных средств

170 Текущие офисные расходы

180 Текущие проектные расходы

190 Административные расходы по управлению проектами

200 Расходы на осуществление благотворительной деятельности

210 Непредвиденные расходы

220 ИТОГО расход

230 Остаток на конец периода



Вариант сметы административных расходов

Административные расходы 2017 2018

заработная плата аппарата управления

страховые взносы по обязательному страхованию

офисные принадлежности

аренда офисного помещения

приобретение здания

оборудование и мебель

приобретение и обслуживание оргтехники

выпуск буклета о деятельности организации

коммунальные услуги

ремонт оборудования

услуги связи (телефон, почта, e-mail)

командировки аппарата управления

аудит

расходы на содержание служебного автотранспорта



Вариант финансового плана 

(сметы доходов и расходов) мероприятия

Наименование статей доходов и расходов

планируемые источники

добровольное пожертвование от ЗАО «W»

членские взносы

Планируемые статьи расходов

гонорары экспертов

расходы по аренде помещения

расходы по проезду и проживанию участников мероприятия

кофе-паузы

копировальные услуги

торжественное закрытие конференции



Вариант отчёта об исполнении сметы

№ наименование статей доходов

и расходов

по

плану

исполнение сметы отклонение

кассовое фактическое денежное

выражение

%



7. Учётная политика 

некоммерческой 

организации



Что такое учётная политика?

Учётная политика — совокупность способов ведения 

бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности.



Что входит составной частью в учётную политику?

В качестве составных частей учётной политики утверждаются:

• рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические 
и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта 
в соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и 
отчётности;

• формы первичных учётных документов, регистров бухгалтерского 
учёта, а также документов для внутренней бухгалтерской отчётности;

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
организации;

• способы оценки активов и обязательств;

• правила документооборота и технология обработки учётной 
информации;

• порядок контроля за хозяйственными операциями;

• другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учёта.



Сроки утверждения и применения учётной политики

"Принятая организацией учётная политика 
применяется последовательно из года в год. 
Изменение учётной политики может производиться в 
случаях изменения законодательства РФ или 
нормативных актов органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учёта, разработки 
организацией новых способов ведения 
бухгалтерского учёта или существенного изменения 
условий её деятельности. В целях обеспечения 
сопоставимости данных бухгалтерского учёта 
изменения учётной политики должны вводиться с 
начала финансового года" (Федеральный закон "О 
бухгалтерском учёте").



На что нужно обратить внимание, 

составляя приказ по учётной политике?

1. В Положении по учётной политике отражаются только те учётные процедуры, по 
которым в соответствии с действующим законодательством предусмотрены варианты. 
Процедуры, однозначно описанные в нормативных актах, в учётную политику не 
включаются.

2. Обильное цитирование нормативных актов (Налогового кодекса РФ, положений по 
бухгалтерскому учёту) в положении по учётной политике нецелесообразно.

3. Варианты выбора методов учёта по хозяйственным операциям, которые в 
деятельности организации ни разу не встречались к моменту подготовки Положения, 
также не следует включать в положение. В противном случае может возникнуть 
ситуация, когда выбранные методы учёта следует изменить или пересмотреть. 
Изменения учётной политики, кроме вышеописанных случаев, не допускаются, а 
дополнения приказа по учётной политике не относятся к изменениям  учётной 
политики.

4. Варианты учёта для целей налогообложения могут быть включены в положение как 
отдельный раздел или утверждены отдельным приказом. К элементам налоговой 
политики, в частности, относятся: порядок учёта выручки для целей налогообложения 
по налогу на прибыль (кассовым методом или методом начислений), порядок уплаты 
налога на прибыль (ежеквартально или ежемесячно), формы регистров налогового 
учёта целевых поступлений в целях налога на прибыль и др.

5. Утверждать учётную политику на каждый календарный год нецелесообразно. Имеет 
смысл делать это только в случае, если накопилось большое количество новшеств и 
(или) изменений. 

6. Сдавать учётную политику в налоговые органы законодательство не требует. 
Рекомендуем представлять копию приказа об учётной политике в ИФНС только по 
требованию налогового органа.



Содержание учётной политики (в целях 

бухгалтерского учёта) некоммерческой организации 1

Как минимум, в учётной политике некоммерческой организации для целей 
бухгалтерского учёта должны быть отражены следующие вопросы:

• форма организации бухгалтерского учёта (бухгалтерия во главе с главным 
бухгалтером; учёт ведется специализированной бухгалтерской организацией; 
учёт ведется руководителем лично; учёт ведется специалистом на договорных 
началах; учёт ведется бухгалтером-добровольцем);

• перечень лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов 
(перечисляется вид документа и лицо, уполномоченное на его подписание);

• формой бухгалтерского учёта (журнал хозяйственных операций, журнально-
ордерная, мемориально-ордерная и т.д.);

• единицы, в которых ведётся бухгалтерский учёт имущества, обязательств и 
хозяйственных операций (в рублях либо в рублях и копейках);

• порядок учёта целевых взносов на осуществление программ и проектов, 
поступающих от жертвователей (без предварительного начисления либо путем 
предварительного начисления);

• порядок бухгалтерского учёта расходов по приносящей доход и основной 
уставной деятельности, предусмотренной Уставом, и их списание (счета 20, 86 
и др.)



Содержание учётной политики (в целях 

бухгалтерского учёта) некоммерческой организации 2

А также:

• порядок бухгалтерского учёта административных расходов, связанных с выполнением 
уставных целей и задач (учитываются отдельно и в конце отчётного периода 
списываются на программы пропорционально удельному весу общей суммы 
перечислений по проекту; списываются пропорционально поступившим средствам; 
списываются поровну между программами; списываются на основе итоговых значений 
прямых расходов; списываются пропорционально оплате труда сотрудников, занятых в 
исполнении проекта);

• лимит для отнесения объектов к основным средствам;
• порядок установления срока полезного использования основных средств 

(минимальный, максимальный, индивидуально определяемых для каждого объекта в 
пределах амортизационной группы).

• порядок бухгалтерского учёта расходов на приобретение основных средств и других 
внеоборотных активов (отражаются бухгалтерской записью Д-т сч. 86 "Целевое 
финансирование" К-т сч. 83 "Добавочный капитал", с/счёт "Фонд в основных средствах" 
либо Д-т сч. 86 "Целевое финансирование" К-т сч. 86 "Целевое финансирование", 
с/счёт "Целевое финансирование, использованное на приобретение основных 
средств");

• порядок бухгалтерского учёта налога на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям на счёте 19 (выделяется, не выделяется);

• порядок и сроки проведения инвентаризации в случаях, когда её проведение не 
обязательно в силу законодательства; 

• порядок применения Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт расчётов по налогу на 
прибыль" (ПБУ 18/02) (применяется, не применяется);

• порядок контроля за хозяйственными операциями.



Содержание учётной политики (в целях 

налогообложения) некоммерческой организации 3

Как минимум, в учётной политике некоммерческой организации 

для целей налогообложения должны быть отражены 

следующие вопросы:

• порядок ведения налогового учёта (главный бухгалтер или 

специально созданное подразделение);

• порядок определения выручки от продажи продукции (работ, 

услуг) для целей налогообложения по налогу на прибыль 

(кассовым методом или методом начислений);

• порядок уплаты налога на прибыль (с уплатой авансов, без 

уплаты авансов);

• порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль 

(ведение регистров налогового учёта или иной способ 

определения налоговой базы).



Необходимые приложения к учётной политике 

некоммерческой организации

Как приложения к учётной политике некоммерческой 

организации некоммерческой организации необходимо 

утвердить:

• рабочий план счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организации;

• график документооборота организации;

• формы первичных учётных документов;

• формы регистров бухгалтерского учёта;

• формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчётности;

• формы  бухгалтерской отчётности.



8. Бухгалтерская 

отчётность

НКО



Основные нормативные акты

В 2017 г. состав, порядок составления и сроки представления бухгалтерской

отчётности в некоммерческих организациях (кроме государственных и

муниципальных учреждений) регулируют:

• Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте» 

(с из. и доп. от 04.11.2014);

• Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 

Российской Федерации, утверждённое Приказом Минфина России от 29 

июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями, далее по тексту –

Положение № 34н);

• Положение по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" 

(ПБУ 4/99), утверждённое Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 

43н;

• Приказ Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н "Об    утверждении    

Методических    указаний   по   формированию  бухгалтерской    отчётности    

при   осуществлении   реорганизации организаций";

• Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской 

отчётности организаций" (с изменениями и дополнениями, внесёнными 

Приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н, от 17 августа 2013 

г. № 113н и от 4 декабря 2012 г. № 154н) (далее по тексту – Приказ № 66н).



Особенностями составления и представления бухгалтерской отчётности 

в НКО  в 2017 г. являются следующие:

• состав отчётности для всех некоммерческих организаций определён 

пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "О бухгалтерском учёте" и 

включает в себя: бухгалтерский баланс, отчёта о целевом 

использовании средств и приложения к ним (за исключением случаев, 

установленных этим Федеральным законом и иными федеральными 

законами);

• отдельные виды НКО обязаны проходить аудит – независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

• отчёт о финансовых результатах включается в состав годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности только в случаях, 

перечисленных в разделе «Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчётность за 2012 г.» Информации Минфина России № ПЗ-10/2012 "О 

вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"

Основные особенности составления и 

представления бухгалтерской отчётности в НКО - 1



Основные особенности составления и 

представления бухгалтерской отчётности в НКО - 2

А также:

• в форме «Бухгалтерский баланс» некоммерческие организации 

раздел III “Капитал и резервы” именуют "Целевое 

финансирование". Кроме того, в этом разделе все показатели 

для НКО именуются по-другому. 

• НКО, имеющие право на упрощённые способы бухгалтерского 

учёта, вправе (но не обязаны) представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность по упрощённой форме в составе 

бухгалтерского баланса и отчёта о целевом использовании 

средств (Приказ Минфина России от 4 декабря 2012 г. № 154н 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н"). 

• НКО, зарегистрированные в форме фонда, обязаны ежегодно 

публиковать отчёты об использовании своего имущества (п. 2 ст. 

7 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 



Особенности порядка заполнения некоторых форм 

бухгалтерской отчётности в НКО

Бухгалтерский баланс, как и другие формы отчётности, представляется за 2016 г.

всеми некоммерческими организациями один раз в год – в течение трёх месяцев

после окончания отчётного года, то есть в общем случае – не позднее 31 марта.

•Бухгалтерский баланс НКО, как уже было отмечено выше, отличается от 

бухгалтерского баланса коммерческих организаций: его третий раздел имеет иное 

наименование и внутреннее наполнение.

•Примечание 6 к форме «Бухгалтерский баланс» (Приложение № 1 к Приказу 

Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н) устанавливает, что: 

•«некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое 

финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, 

выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 

"Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация 

включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", 

"Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные 

целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и 

источников формирования имущества)».



Особенности порядка заполнения некоторых форм 

бухгалтерской отчётности в НКО

Кроме того, в примечаниях к приложению № 4 к этому же приказу Минфина России 

приведены коды строк для соответствующих показателей:

•"Паевой фонд" – 1310,

•"Целевой капитал" – 1320,

•"Целевые средства" – 1350,

•"Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" – 1360,

•"Резервный и иные целевые фонды" – 1370.

•Поскольку нормативные акты Минфина России ничего не упоминают по поводу 

особенностей заполнения строки 1340 «Переоценка внеоборотных активов», то она в 

разделе III Бухгалтерского баланса НКО имеет то же наименование и тот же код, что и 

в балансе коммерческой организации. Для НКО не предусмотрено проведение 

переоценки основных средств с 1 января 1999 г. (п. 49 Положения № 34н). В этой 

связи по строке 1340 могут быть отражены результаты переоценок основных средств, 

последняя из которых в НКО могла быть проведена по состоянию на 01 января 1998 г.

•Организации, осуществляющие приносящую доход деятельность, имеют возможность 

отразить сумму полученной прибыли только в составе показателя «Целевые 

средства», при необходимости расшифровывая состав этого показателя в пояснениях.



Особенности порядка заполнения некоторых форм 

бухгалтерской отчётности в НКО

Отчёт о финансовых результатах включается в состав бухгалтерской 

отчётности некоммерческой организации только в случаях, когда:

•«в отчётном году эта некоммерческая организация получила доход от 

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности;

•показатель полученного некоммерческой организацией дохода 

существенен;

•раскрытие данных о прибыли от предпринимательской и (или) иной 

приносящей доход деятельности в отчёте о целевом использовании 

средств недостаточно для формирования полного представления о 

финансовом положении некоммерческой организации, финансовых 

результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении;

•без знания о показателе полученного дохода заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения 

некоммерческой организации и финансовых результатов её 

деятельности» (Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 "О 

вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте")



Отчёт о движении капитала

Ещё в 2011 г. Минфин России высказал своё мнение 

относительно включения Отчёта о движении капитала в 

состав бухгалтерской отчётности некоммерческих организаций. 

В пункте 2 Информации Минфина России "Об особенностях 

формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих 

организаций (ПЗ-1/2011)" говорится следующее:

• «исходя из ПБУ 4/99, некоммерческие организации не 

обязаны в составе бухгалтерской отчётности 

раскрывать информацию о наличии и изменениях 

уставного (складочного) капитала, резервного капитала и 

других составляющих капитала организации».



Отчёт о движении денежных средств

Отчёт о движении денежных средств разрешено 

не включать в состав бухгалтерской отчётности НКО 

пунктом 85  Положения № 34н, о чём также 

напомнил Минфин России в Информации № ПЗ-

1/2011. Кроме того, напомним, что действие 

Положения по бухгалтерскому учёту 23/2011 «Отчёт 

о движении денежных средств» не распространяется 

на некоммерческие организации.



Отчёт о целевом использовании средств

Отчёт о целевом использовании средств

обязателен для представления всеми без

исключения некоммерческими организациями.

Обращаем внимание, что в ныне действующей

форме отчёта о целевом использовании средств

прибыль от приносящей доход деятельности

показывается свёрнуто (только итог).



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

целевом использовании средств

В тексте нового Федерального закона «О бухгалтерском учёте» термин 

«пояснительная записка» не упоминается. Вместе с тем, как напомнил 

Минфин России в пункте «е» раздела «Годовая бухгалтерская 

отчётность за 2012 г.» Информации Минфина России № ПЗ-10/2012, «в 

силу части 1 статьи 30 Федерального закона № 402-ФЗ продолжает 

применяться раздел VIII Положения по бухгалтерскому учёту 

"Бухгалтерская отчётность организации" (ПБУ 4/99). При этом 

предусмотренная этим разделом информация не является 

приложением к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах».

Таким образом, вместо ранее составлявшейся пояснительной записки 

некоммерческие организации обязаны составлять документ с 

условным названием «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

целевом использовании средств» (далее по тексту – пояснения). 

Пояснения – элемент финансового управления деятельностью НКО, 

составлению которых следует уделить серьёзное внимание.



Раздел VIII «Информация, сопутствующая 

бухгалтерской отчётности» ПБУ 4/99 устанавливает:

• «Организация может представлять дополнительную информацию, 
сопутствующую бухгалтерской отчётности, если исполнительный орган 
считает её полезной для заинтересованных пользователей при принятии 
экономических решений. В ней раскрываются динамика важнейших 
экономических и финансовых показателей деятельности организации за 
ряд лет; планируемое развитие организации; предполагаемые 
капитальные и долгосрочные финансовые вложения; политика в 
отношении заёмных средств, управления рисками; деятельность 
организации в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; природоохранные мероприятия; иная 
информация.

• Дополнительная информация при необходимости может быть 
представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм.

• При раскрытии дополнительной информации, например природоохранных 
мероприятий, приводятся основные проводимые и планируемые 
организацией мероприятия в области охраны окружающей среды, влияние 
этих мероприятий на уровень вложений долгосрочного характера и 
доходности в отчётном году, характеристику финансовых последствий 
для будущих периодов, данные о платежах за нарушение природоохранного 
законодательства, экологических платежах и плате за природные 
ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их 
влияния на финансовые результаты деятельности организации».



п. 4 Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н 

"О формах бухгалтерской отчетности организаций":

Устанавливает, что:

«иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках 
(далее – пояснения):

• а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме;

• б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется 
организациями самостоятельно с учётом приложения № 3 к настоящему 
Приказу».

В текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом 
использовании средств отражаются:

• информация об изменениях в учётной политике,

• основные виды деятельности;

• среднегодовая численность работающих за отчётный период или 
численность работающих на отчётную дату;

• состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных 
органов организации (п. 31 Положения по бухгалтерскому учёту 
"Бухгалтерская отчётность организации").

В пояснения в обязательном порядке следует включать «данные о совокупных 
затратах на оплату использованных в течение календарного года 
энергетических ресурсов» (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации").



Обязательный аудит для некоммерческих 

организаций - 1

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ  
"Об аудиторской деятельности" обязательный аудит осуществляется, в 
частности, в случаях, если:

• объём выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) организации (за исключением сельскохозяйственных 
кооперативов и союзов этих кооперативов) за предшествовавший 
отчётному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 
предшествовавшего отчётному, превышает 60 миллионов рублей,

• организация является негосударственным пенсионным или иным 
фондом. Иначе говоря, для НКО, зарегистрированной в форме 
фонда, обязанность проходить аудиторскую проверку возникает 
независимо от объёма целевых поступлений, 

• организация является обществом взаимного страхования,

• организация является товарной, валютной или фондовой биржей,

• обязательный аудит в отношении этих организаций предусмотрен 
федеральным законом. 



Обязательный аудит для некоммерческих 

организаций - 2

Например, такими законами являются:

• Федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций" от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ (с 

изм. и доп.), которым предусмотрено, что: «годовая бухгалтерская 

отчётность некоммерческой организации, связанная с формированием 

целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого 

капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая 

стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на 

конец отчётного года 20 миллионов рублей» (п. 6 ст. 6) и «бухгалтерский 

учёт и бухгалтерская отчётность не являющегося собственником целевого 

капитала получателя дохода от целевого капитала подлежат 

обязательному ежегодному аудиту в части использования дохода от 

целевого капитала, если размер финансирования этого получателя дохода 

от целевого капитала за счёт дохода от целевого капитала в течение 

отчётного года составляет более 5 миллионов рублей» (п. 2 ст. 7);

• Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", п. 4 ст. 12 которого устанавливает, что «ведение 

бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности 

саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту»;



Обязательный аудит для некоммерческих 

организаций - 3

Например, такими законами являются:

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", п. 1 ст. 32 которого устанавливает, что «годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчётность некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, и (если 

иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность 

структурного подразделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации подлежат обязательному 

аудиту»..



Из ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 16.11.2014)

Статья 18. Обязательный экземпляр бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

2. Обязательный экземпляр составленной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не 

позднее трёх месяцев после окончания отчетного периода. При 

представлении обязательного экземпляра составленной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней 

представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 

рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за 

отчетным годом.



Ответственность за нарушения в области статистики

Федеральный закон от 30.12.2015 N 442-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях"

Усилена административная ответственность за непредоставление
первичных статистических данных

Так, непредоставление респондентами субъектам официального 
статистического учета первичных статистических данных или 
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление 
недостоверных первичных статистических данных повлечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Повторное совершение указанного правонарушения повлечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а 
на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее за нарушение должностным лицом, ответственным за 
представление статистической информации, необходимой для проведения 
государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а 
равно представление недостоверной статистической информации был 
предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.



Спасибо за внимание! Контакты Ассоциации:

+7 (495) 972-80-68

bclub-ngo.ru

bclub-ngo2014@mail.ru

Телефон: 

Сайт: 

Электронная почта:

http://www.bclub-ngo.ru/blog/
mailto:bclub-ngo2014@mail.ru


Где уже действуют 

Клубы бухгалтеров НКО?

• Великий Новгород

• Екатеринбург

• Казань

• Калининград

• Кемерово

• Москва

• Нижний Новгород

• Новосибирск

• Псков

• Ульяновск

• Челябинск

Создаются:

• Саратов

• Хабаровск



Как создать свой

Клуб бухгалтеров НКО?

• Составьте список заинтересованных 

руководителей, бухгалтеров и активистов

• Определите координатора и актив Клуба

• Распределите организационные задачи 

(место, рассылка, видео- и аудиозапись)

• Назначьте дату очередной встречи

• Продумайте полезную программу

• Пригласите экспертов pro bono

• Подготовьте чаепитие с выпечкой

• Организуйте обмен опытом

• Участвуйте в вебинарах Клуба

• Спрашивайте коллег на Форуме bclub-ngo.ru

http://bclub-ngo.ru/

