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 Бухгалтерский учет в НКО 

 

Основная задача бухгалтера некоммерческой организации - правильно отразить поступление 

и трату целевых средств, проконтролировать расходование денег по целевому назначению, 

рассчитать налоги и заплатить их в бюджет. Все это он будет делать исходя из тех норм, которые 

указаны в уставе и смете НКО. Остановимся на них подробнее (мы рассмотрим лишь те моменты в 

правоустанавливающих документах, которые важны для бухгалтера). 

 

Для справки. Штрафы для НКО за нарушения в бухучете 
Статьей 120 НК РФ установлена ответственность налогоплательщика за систематическое (два 

раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 

материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений: 

- если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, взимается штраф в 

размере 10 000 рублей (п. 1); 

- если эти деяния совершены в течение более одного налогового периода, взимается штраф в 

размере 30 000 рублей (п. 2); 

- если эти деяния повлекли занижение налоговой базы, взимается штраф в размере 20% от 

суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 000 рублей (п. 3). 

Кроме того, ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ установлена ответственность для должностных лиц 

организации в виде штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей за грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, под которым понимаются: 

- искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения 

данных бухгалтерского учета; 

- искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 

денежном измерении, не менее чем на 10%; 

- регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного 

объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета; 

- ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в 

регистрах бухгалтерского учета; 

- отсутствие первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов. 

 

Важно! Повторное совершение подобного административного правонарушения, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ). 
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Правоустанавливающие документы НКО: что нужно знать бухгалтеру 

 

Устав 

 

Уставная и предпринимательская деятельность НКО 

 

Для правильного учета и налогообложения поступивших средств бухгалтеру следует 

определить: является ли деятельность НКО уставной или она относится к предпринимательской. Это 

не так-то просто. 

Дело в том, что законодательство не дает определения уставной деятельности НКО. Поэтому 

под этим понятием можно понимать просто деятельность, включенную в устав, ради которой 

создается некоммерческая организация. 

Как мы уже отмечали, Закон N 7-ФЗ позволяет НКО вести приносящую доход (далее - 

предпринимательскую) деятельность. Но только если она служит достижению целей, ради которых 

создана организация. А это значит, что средства от предпринимательства должны направляться на 

основную деятельность некоммерческой организации. 

Главное - правильно составить устав организации и отразить в нем все виды деятельности, 

которые предполагается вести. Также желательно включить в устав замечание о том, что прибыль, 

полученная в результате предпринимательства, не распределяется между членами или учредителями 

организации. 

Например, фрагмент устава НКО, образованной в форме общественной организации, может 

выглядеть так: 

1. Цели общественной организации: 

1.1. Оказание материальной помощи детям-сиротам, пенсионерам, беженцам и другим 

категориям социально незащищенных лиц независимо от их национальности, гражданства, 

вероисповедания. 

1.2. Оказание правовой и иной нематериальной поддержки лицам, указанным в п. 1.1 

настоящего устава. 

2. Виды деятельности общественной организации: 

2.1. Благотворительная деятельность. 

2.2. Оказание материальной помощи несовершеннолетним, беженцам, бездомным и 

неимущим. 

2.3. Оказание помощи пенсионерам в доставке продуктов питания, лекарства и пр. 

2.4. Торговые, посреднические и иные операции, осуществляемые в целях использования 

полученных доходов для целей, указанных в п. 1. настоящего устава. Доходы, полученные от этих 

операций, не могут быть распределены между учредителями общественной организации. 

... 

2.n. Другие виды деятельности, соответствующие целям общественной организации и не 

запрещенные действующим законодательством РФ. 

Напомним, НКО, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 

деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество, рыночной стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. На 

сегодняшний день - не менее 10 000 рублей. 

Такие организации не вправе распределять полученную прибыль между своими 

учредителями. 
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Филиалы и представительства 

 

Пунктом 1 ст. 5 Закона N 7-ФЗ предусмотрено, что некоммерческие организации могут 

создавать на территории РФ филиалы или открывать представительства. При этом под филиалом 

некоммерческой организации понимается ее обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения организации. Филиал может осуществлять как все функции некоммерческой 

организации, так и их часть (п. 2 ст. 5 Закона N 7-ФЗ). Представительством некоммерческой 

организации является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 

некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет 

их защиту (п. 3 ст. 5 Закона N 7-ФЗ). 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 

юридических лиц (п. 3 ст. 55 ГК РФ). В то же время наличие филиалов и представительств 

рекомендуется, но не обязательно прописывать в учредительных документах некоммерческой 

организации. 

Таким образом, деятельность некоммерческой организации вне места государственной 

регистрации возможна только путем создания филиала или представительства, а не обособленного 

подразделения. Аналогичная точка зрения изложена в письмах Минфина России от 19.02.2016 

N 03-02-07/1/9377, от 10.01.2012 N 03-02-07/1-8. 

В то же время отметим, что НКО имеет шансы доказать налоговикам наличие именно 

обособленного подразделения. Так как запрета на открытие последнего Законом N 7-ФЗ или иными 

нормативными актами не установлено, эти шансы увеличатся, если регистрация подразделения, 

осуществленная иным образом, чем филиала или представительства (путем подачи сообщения по 

форме N С-09-3-1 в налоговую инспекцию), прошла успешно. 

Данный вопрос может быть принципиален для НКО, желающих применять УСН. Дело в том, 

что такие организации не вправе иметь филиалы (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Однако 

обособленные подразделения и представительства (с 2016 года) для "упрощенцев" - не помеха. 

 

Если вид деятельности - СОНКО 

 

В отличие от НКО - иностранных агентов, подверженных дополнительному контролю со 

стороны государства, социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО) 

могут претендовать на финансирование и поддержку органов власти и упрощение в порядке ведения 

бухгалтерского учета и сдачи отчетности. 

Давайте разберемся, какие организации относятся к СОНКО. 

Ими признаются НКО, созданные в формах, предусмотренных Законом N 7-ФЗ, исключение 

составляют государственные корпорации и компании, общественные объединения, являющиеся 

политическими партиями (п. 2.1 ст. 2 Закона N 7-ФЗ). 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ социально ориентированными 

признаются НКО, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также осуществляющие в соответствии 

с учредительными документами определенные виды деятельности, среди которых: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 

и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 
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6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки 

благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

Кроме того, для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться другие виды 

деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации (п. 2 ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ). 

Таким образом, содержание в уставе одного из указанных видов деятельности, а также 

фактическое ее ведение, является основанием отнесения организации к категории социально 

ориентированных. Подобное разъяснение приведено в письме Минэкономразвития России от 

16.08.2013 N Д19и-418. 

При этом учтите: потребительские кооперативы, ТСЖ, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан не относятся к социально ориентированным, даже 

если осуществляют социально направленную деятельность. Ведь эти формы не установлены 

Законом о НКО, и его положения на такие НКО не распространяются (п. 3 ст. 1 Закона N 7-ФЗ). 

 

Поддержка и упрощения для СОНКО 

 

Если некоммерческая организация может быть отнесена к СОНКО, она имеет право на 

государственную поддержку, которая, согласно п. 3 ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ, может осуществляться 

по следующим направлениям: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 

добровольцев (волонтеров); 

2) предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у СОНКО для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов 

совокупного годового объема закупок. 

Помимо государственного финансирования для СОНКО, Приказом Минфина России от 

27.04.2012 N 55н, были установлены упрощения в ведении бухучета. 

Социально ориентированным НКО можно было: 

- признавать выручку по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков). В 

этом случае расходы они должны списывать после погашения задолженности; 

- проводить последующую оценку всех финансовых вложений без определения их текущей 

рыночной стоимости; 

- отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменений учетной политики, оказавших 

или способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно. Не применять метод 

двойной записи; 

- признавать все расходы по займам прочими расходами; 

- не применять ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", утвержденное приказом 

Минфина России от 24.10.2008 N 116н; 

- исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после 

утверждения годовой отчетности, без ретроспективного пересчета. То есть в том месяце отчетного 

года, в котором выявлена ошибка; 

- не применять ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" (утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н). 

Кроме того, приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" были утверждены формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Однако в 2015 году "льготные" правила изменились. Благодаря Приказу Минфина России от 

06.04.2015 N 57н они стали доступны только для тех некоммерческих организаций, которые имеют 

право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую отчетность (далее - упрощенный учет). Причем независимо от того, имеет ли НКО 

статус социально ориентированной. Подробнее об этом мы расскажем в разделе 2.2 книги 

"Особенности бухгалтерского учета НКО". 

Также не забудьте: для СОНКО существует специальная отчетность в статистику. 

Отчет по форме федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о 

деятельности социально ориентированной некоммерческой организации", утвержденной приказом 

Росстата от 04.09.2018 N 540, предоставляют не позднее 1 апреля следующего года все юридические 

лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Перечень отчитывающихся организаций устанавливает территориальный орган Росстата. 

 

 

Признание СОНКО исполнителем общественно полезных услуг 

 

Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается 

социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и 

более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам 

и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 
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платежам (п. 2.2 ст. 2 Закона N 7-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096 утверждены Перечень общественно 

полезных услуг и Критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг. 

Соответственно, если НКО занимается указанными услугами и соответствует иным 

критериям, указанным в п. 2.2 ст. 2 Закона N 7-ФЗ, она вправе претендовать на признание ее 

исполнителем общественно полезных услуг, и информация о ней может быть включена в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (п. 1 ст. 31.4 Закона 

N 7-ФЗ). 

Решение о признании НКО исполнителем общественно полезных услуг принимает Минюст 

России и его территориальные органы на основании полученных от НКО документов: 

а) заявления о признании организации исполнителем общественно полезных услуг; 

б) заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям. 

Формы указанных документов, а также порядок признания НКО исполнителем общественно 

полезных услуг установлены Правилами принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 N 89 "О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг". 

Социально ориентированная некоммерческая организация признается исполнителем 

общественно полезных услуг и включается в реестр сроком на два года. По истечении указанного 

срока НКО может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном 

порядке (п. 4 ст. 31.4 Закона N 7-ФЗ). 

Согласно п. 13 ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ некоммерческие организации - исполнители 

общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в 

соответствии с законодательством. 

 

Смета 

 

Система бухгалтерского учета НКО должна содержать информацию не только о состоянии 

активов и пассивов, наличии и объеме имущества организации, но и, в отличие от коммерческой 

организации, о том, как использованы полученные целевые средства. 

Основным документом, отражающим получение целевых средств и их трату, является баланс 

или смета (п. 1 ст. 3 Закона N 7-ФЗ). 

Смету составляют на календарный год, а также на выполнение каждой программы или 

проекта. Как составить смету? Унифицированной формы этого документа нет. НКО обычно исходят 

из опыта работы бюджетных учреждений или из опыта работы бухгалтера. 

В частности, можно составлять смету и по статьям доходов и расходов, которые 

предусмотрены отчетом о доходах и расходах. Примерная смета НКО на финансовый год может 

выглядеть следующим образом: 
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Таблица 1 
 

Стат

ья 

Наименование статей сметы 

1 2 

1 Расходы на целевые мероприятия, в том числе: 

1.1 социальная и благотворительная помощь 

1.2 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 

1.2.1 - заработная плата участников целевых мероприятий 

1.3 иные мероприятия 

1.4 ... 

2 Расходы на содержание аппарата управления, в том числе: 

2.1 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 

2.2 выплаты, не связанные с оплатой труда 

2.3 расходы на служебные командировки и деловые поездки 

2.4 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 

(кроме ремонта) 

2.5 ремонт основных средств и иного имущества 

2.6 прочие 

2.7 ... 

3 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 

4 Прочие 

5 ... 

 

Зачастую в качестве основы для составления сметы бухгалтеры НКО используют Отчет о 

целевом использовании средств (одна из форм бухгалтерской отчетности, подробнее о ней - в 

разделе "Бухгалтерская отчетность НКО"). 

Форма сметы должна быть утверждена в качестве приложения к приказу об учетной политике 

организации. Как любой первичный учетный документ он должен содержать обязательные 

реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете". 

Есть ли ограничения при составлении сметы? Нет, разве что ограничивать те или иные 

расходы некоммерческой организации могут уставные документы организации либо жертвователи, 

грантодатели и учредители (члены, участники). 

В то же время ограничение существует в части оплаты труда 

административно-управленческого персонала благотворительной организации. На нее отводится не 

более 20% финансовых средств, расходуемых организацией за финансовый год. Это предусмотрено 

п. 3 ст. 16 Закона N 135-ФЗ. При этом указанный лимит не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ. 

Также в п. 4 ст. 16 Закона N 135-ФЗ указано: если благотворителем или благотворительной 

программой не установлено иное, не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной 

форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 

благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в 

натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их 

получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой. 

Для других НКО такое ограничение не предусмотрено. Однако на практике все остальные 

организации (даже те, которые не являются благотворительными) стараются в сметах учитывать 

указанные ограничения. 

Законодательных требований для составления сметы, кроме как для благотворительных 

организаций, не предусмотрено. Однако всем НКО рекомендуется руководствоваться 

ограничениями, указанными в Законе N 135-ФЗ, особенно если они получают пожертвования. 
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На конец года могут оставаться неизрасходованные средства. Это суммы, которые НКО 

может потратить и в следующих периодах. Главное, чтобы срок траты этих средств не иссяк. 

Остаток средств на конец года необходимо запланировать в смете следующего года входящим 

сальдо. Кстати, подтверждает такую позицию и Минфин России (см. письмо от 26.06.2007 

N 03-03-06/4/75). 

Также обратите внимание на следующий момент. Многие некоммерческие организации 

составляют смету доходов и расходов. Мы бы посоветовали во избежание недоразумений со 

стороны налоговой инспекции называть документ сметой поступлений и расходов, так как целевые 

средства доходами НКО не являются. 

Смета НКО - это только план. Зачастую фактические поступления и затраты с ним 

расходятся. Поэтому целесообразно изначально, при утверждении сметы, указать возможный 

процент расхождений и прописать причины их возникновения. 

Например, в смете может быть установлено допустимое отклонение от запланированных 

данных в 5% и указано, что такое расхождение может быть связано с повышением тарифов на 

коммунальные услуги, электроэнергию, арендной платы и пр. Тогда по окончании года при 

подведении итогов и утверждении сметы на следующий год необходимо будет обосновать все 

фактические расхождения по исполнению сметы. Конечно, они должны быть в пределах 

запланированных отклонений на начало года. 

 

Особенности бухгалтерского учета НКО 

 

Все особенности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности НКО 

Минфин России объединил в одном документе - Информации N ПЗ-1/2015 "Об особенностях 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций", 

опубликованной на 24 декабря 2015 г. 

Несмотря на то, что данный документ является рекомендательным, он содержит ссылки на 

законы и ПБУ и потому обоснованно может применяться в работе бухгалтерами. Рассмотрим 

подробнее самые спорные и интересные вопросы Информации N ПЗ-1/2015, а также иных 

документов, регламентирующих бухгалтерский учет в НКО. 

 

Упрощенный учет в НКО 

 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 6 Закона "О бухгалтерском учете" некоммерческая организация вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее - некоммерческая организация, применяющая 

упрощенные способы). За исключением следующих НКО: 

- организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- жилищных и жилищно-строительных кооперативов; 

- политических партий, их региональных отделений или иных структурных подразделений; 

- коллегий адвокатов; 

- адвокатских бюро; 

- юридических консультаций; 

- адвокатских палат; 

- нотариальных палат; 

- некоммерческих организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции 

иностранного агента (ч. 5 ст. 6 Закона "О бухгалтерском учете", п. 4 Информации N ПЗ-1/2015). 

Если НКО имеет право на упрощенный учет, она может не применять или применять "в 

облегченном варианте" многие требования ПБУ (п. 4.1, 4.2, 25.1 Информации N ПЗ-1/2015). А 

именно: 
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- при формировании учетной политики может предусмотреть ведение бухгалтерского учета 

по простой системе (без применения двойной записи); 

- может принять решение об использовании кассового метода учета доходов и расходов; 

- признавать все расходы по займам прочими расходами; 

- не отражать оценочные обязательства в бухгалтерском учете, в том числе не создавать 

резервы предстоящих расходов (на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату 

вознаграждений по итогам работы за год и др.); 

- осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном 

для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, а также 

принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете в случаях, 

когда расчет величины такого обесценения затруднителен; 

- не применять ПБУ 18/02; 

- исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета с 

включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав 

прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

Кроме того, НКО, которые вправе применять упрощенный учет, в соответствии с Приказом 

Минфина России от 16.05.2016 N 64н могут: 

- начислять годовую сумму износа единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года 

либо периодически в течение отчетного года за периоды, определенные организацией; 

- начислять износ производственного и хозяйственного инвентаря единовременно в размере 

первоначальной стоимости объектов таких средств при их принятии к бухгалтерскому учету; 

- затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

основных средств, включать в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в 

том периоде, в котором были понесены; 

- списывать материально-производственные затраты, расходы на приобретение (создание) 

нематериальных активов и НИОКР по мере их осуществления; 

- не формировать резерв под снижение стоимости МПЗ. 

 

Использование счетов 20 "Основное производство" и 26 "Общехозяйственные расходы" 

 

Расходы на проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации, 

отражают по дебету счетов 20 "Основное производство" или 26 "Общехозяйственные расходы" в 

корреспонденции со счетами 70 "Расчеты по оплате труда", 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" и др. 

В учетной политике указывают, что на счете 20 отражают непосредственно расходы по 

проведению мероприятий НКО, а на счете 26 - расходы на содержание аппарата управления НКО 

(заработная плата, налоги, канцтовары и др.). 

Если некоммерческая организация ведет предпринимательскую деятельность, то на 

указанных счетах заводят соответствующие субсчета для ведения раздельного учета. 

Например, на счете 20 открывают субсчета: 

- "Расходы по уставной деятельности"; 

- "Расходы по предпринимательской деятельности". 

При этом к субсчету "Расходы по уставной деятельности" счета 20 открывают отдельные 

субсчета второго и третьего порядка. На них отражают расходование целевых средств по каждой 

целевой программе согласно соответствующей смете. 

А на счете 26 "Общехозяйственные расходы" открывают сразу три субсчета: 

- "Расходы по уставной деятельности"; 

- "Расходы по предпринимательской деятельности"; 

- "Общие расходы по уставной и предпринимательской деятельности". 

К последнему виду расходов относится большинство общехозяйственных расходов. 
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В случае если невозможно определить, к какому виду деятельности относятся те или иные 

расходы, в учетной политике определяют критерии их распределения. Таковыми могут быть, 

например, заработная плата или объемы поступающих в месяц средств целевого финансирования и 

доходов от коммерческой деятельности без учета НДС. 

А если некоммерческая организация выполняет несколько целевых программ, то необходимо 

распределять общие административно-хозяйственные расходы между ними. Это можно сделать 

одним из следующих способов: 

- путем списания всех административно-хозяйственных расходов за счет тех программ, в 

которых они предусмотрены сметой; 

- путем списания расходов пропорционально удельному весу средств, поступивших на 

каждую из программ. 

Выбранный НКО метод распределения общих административно-хозяйственных расходов 

обязательно должен быть отражен в учетной политике организации. 

Все применяемые НКО способы ведения раздельного учета доходов и расходов по 

предпринимательской и уставной деятельности, а также раздельного учета поступлений и расходов 

по каждой целевой программе в рамках уставной деятельности отражают в учетной политике для 

целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета. Там же закрепляют рабочий план счетов 

НКО с указанием субсчетов. 

В конце каждого отчетного периода аккумулированные на счетах 20 или 26 расходы 

списываются за счет средств целевого финансирования (счет 86 "Целевое финансирование"), а если 

расходы были понесены для предпринимательства - в уменьшение выручки (счет 90). 

 

Обратите внимание! Некоторые НКО, которые не ведут предпринимательскую 

деятельность или применяют упрощенную систему налогообложения, отражают расходование 

целевых средств, минуя счет 20, - сразу за счет средств целевого финансирования. Такой вариант 

учета они фиксируют в учетной политике. Сразу скажем, это неправильно, так как такой вариант 

учета не соответствует Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

Есть и другой способ списания расходов по уставной деятельности НКО - через 

резервирование. Он более сложный, но некоторые аудиторы считают его единственно правильным. 

Мы рассказали о нем в разделе 2.2.5.1 книги "Резерв предстоящих расходов НКО". 

 

Использование счета 86 "Целевое финансирование" 

 

В настоящее время для обобщения информации по целевым доходам и расходам используют 

счет 86 "Целевое финансирование". 

По кредиту счета 86 отражают вступительные и членские взносы от учредителей и 

участников, добровольные взносы и пожертвования от физических лиц и организаций, а также все 

иные целевые средства, поступившие на финансирование уставной деятельности организации. 

При этом используют следующие записи: 

Д-т счета 51 "Расчетный счет" (50 "Касса", 52 "Валютный счет") - К-т счета 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами"; 

Д-т счета 76 - К-т счета 86. 

При получении имущества, не являющегося денежными средствами, в бухгалтерском учете 

некоммерческой организации записывают: 

Д-т счета 08 "Капитальные вложения" (10 "Материалы", 41 "Товары") - К-т счета 76 "Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами"; 

Д-т счета 76 - К-т счета 86. 

 

Обратите внимание! Так как некоммерческие организации ведут учет методом начисления, 

они должны отражать не только полученные средства, но и начислять их на планируемую дату 
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получения (согласно договору пожертвования, положению о членстве или иному документу). К 

примеру, если некоммерческое партнерство на основании положения о членстве должно было 1 

числа какого-либо месяца получить членские взносы, то бухгалтер должен был их начислить в учете 

независимо от того, получены деньги или нет. 

То есть на дату предполагаемого получения средств необходимо было сделать проводку: 

Д-т счета 76 - К-т счета 86. 

И только лишь при получении денег: 

Д-т счета 51 - К-т счета 76. 

К счету 86 открывают субсчета исходя из специфики осуществления организацией основной 

деятельности и особенностей документооборота. 

Так как в основе деятельности некоммерческой организации лежит смета, то и методику 

учета целевых средств отражают исходя из ее структуры: учитывая статьи доходов и расходов. 

Например, открывают к счету 86 следующие уровни субсчетов: 

- первый: по видам финансирования (доходная часть сметы, например: пожертвования, 

вступительные членские взносы, регулярные членские взносы); 

- второй: по источникам финансирования (доходная часть сметы, указываются жертвователи, 

члены НКО и пр.); 

- третий: по видам целевых проектов и программ (расходная часть сметы); 

- четвертый: по статьям расходов: 

1 - заработная плата и социальные отчисления, 

2 - аренда помещения для проведения целевого мероприятия, 

3 - транспортные расходы, 

4 - покупка оборудования по целевому проекту, 

5 - ремонт оборудования целевого проекта, 

6 - административные расходы и пр. 

Причем аналитика по видам и источникам финансирования может вестись не обязательно на 

счете 86. Достаточно показать ее на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Также 

возможно дублирование части информации на обоих счетах. 

Аналогично в случае, когда аналитика по видам программ и статьям расходов отражена на 

счете 20, на счете 86 ее можно не вести либо дублировать. 

Выбранные варианты учета необходимо закрепить в учетной политике НКО. 

 

Пример 2.1 
Благотворительный фонд реализует целевой проект "Помогите детям!", направленный на 

оказание содействия детским домам. На финансирование расходов фонд получает пожертвования от 

российской коммерческой организации АО "Завод Сельмаш" и иностранного фонда Country (см. 

смету). 

 

Смета поступлений и расходов по целевому проекту "Помогите детям" 

 

N стать

и 

Статьи расходов Расходы, план, руб. 

источники - пожертвования всего 

АО "Завод Сельмаш" фонд 

Country 

1 Ремонт помещения детского 

дома 

200 000 300 000 500 000 

2 Строительные материалы для 

ремонта 

100 000 150 000 250 000 

3 Компьютеры 180 000 230 000 410 000 

4 Детские кроватки 56 000 80 000 136 000 

5 Административные расходы,    
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включая: 

5.1 арендную плату, 32 000 44 000 76 000 

5.2 коммунальные расходы, 22 000 28 000 50 000 

5.3 заработную плату директора, 2000 3000 5000 

5.4 заработную плату бухгалтера 1000 2000 3000 

Всего 593 000 837 000 1430 000 

Итого по проекту - 1430 000 руб. 

 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом (фрагмент записей): 

Д-т счета 51 - К-т счета 76/АО "Завод Сельмаш" - 593 000 руб. - получены пожертвования от 

АО "Завод Сельмаш"; 

Д-т счета 76/АО "Завод Сельмаш" К-т счета 86/Пожертвования / Проект "Помогите детям!" - 

593 000 руб. - пожертвования зачтены в счет целевого финансирования по проекту "Помогите 

детям!"; 

Д-т счета 51 - К-т счета 76/Фонд Country - 837 000 руб. - получены пожертвования от фонда 

Country; 

Д-т счета 76/Фонд Country - К-т счета 86/Пожертвования/Проект "Помогите детям!" - 837 000 

руб. - пожертвования зачтены в счет целевого финансирования по проекту "Помогите детям!"; 

Д-т счета 60 - К-т счета 51 - 500 000 руб. - оплачены ремонтные работы; 

Д-т счета 20/Расходы по уставной деятельности/Проект "Помогите детям!"/статья расходов 1 

- К-т счета 60 - 500 000 руб. - отражены расходы на ремонтные работы; 

Д-т счета 86/Пожертвования/ Проект "Помогите детям!" - К-т счета 20/Расходы по уставной 

деятельности/Проект "Помогите детям!"/статья расходов 1 - 500 000 руб. - отнесены за счет средств 

целевого финансирования расходы на ремонтные работы. 

Другие расходы по проекту бухгалтер записал по счетам бухгалтерского учета аналогичным 

образом. 

 

Применение ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации" 

 

В бухгалтерском учете некоммерческие организации формируют поступления и расходы по 

уставной деятельности без применения ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. Данные положения применяются НКО только в 

части предпринимательства. Такой вывод следует из п. 1 ПБУ 9/99 и п. 1 ПБУ 10/99. 

Следовательно, лишь в приносящей доход деятельности НКО будут использовать счета 90 

"Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы". В разрезе уставной деятельности учет будет вестись с 

помощью счета 86. 

Причем те НКО, которые имеют право на упрощенный учет, вправе признавать выручку по 

мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) (п. 12 ПБУ 9/99). В этом случае 

расходы они должны списывать после погашения задолженности (п. 18 ПБУ 10/99). 

 

Использование счета 97 "Расходы будущих периодов" 

 

А как быть со счетом 97 "Расходы будущих периодов"? 

Раз НКО в уставной деятельности руководствоваться ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 не должна, то и 

счет 97 ей применять не нужно. Следовательно, все расходы она списывает за счет целевых средств, 

учтенных на счете 86. 

Что касается предпринимательства, то проблемы применения счета 97 для НКО и 

коммерческих компаний аналогичны. 

Согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
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Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н) затраты, 

произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию 

в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

В связи с этим к расходам будущих периодов могут относиться только: 

- расходы по договору, понесенные в связи с предстоящими работами (в том числе стоимость 

материалов, переданных для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения 

договора; арендная плата, перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным 

периодам и т.п.) (пункты 16, 21 ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"); 

- стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным 

периодам, в случаях: подготовительных работ в сезонных производствах; освоения новых 

предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы); подготовки и освоения 

производства новых видов продукции и новых технологий; рекультивации земель (п. 94 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

(утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н)); 

- фиксированные разовые платежи за предоставленное право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права 

использования наименования места происхождения товара) на основании лицензионных договоров, 

договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, имеющих определенный срок 

действия, подлежат списанию в течение срока действия договора (если срок действия договора не 

может быть определен, то оснований для признания расходов будущих периодов не имеется) 

(пункты 37, 39 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов"); 

- расходы на приобретение лицензии на осуществление деятельности, права на которую не 

подлежат передаче в порядке правопреемства (п. 16 Методических указаний по формированию 

бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (утверждены Приказом 

Минфина России от 20.05.2003 N 44н)). 

Рассмотрим отражение самых распространенных расходов НКО: затраты на подписку на 

периодические издания, переходящие отпуска, права аренды. 

Так как они не поименованы в вышеуказанном списке, такие суммы списываются на расходы 

текущего месяца в полном размере (единовременно). 

А вот с суммой перечисленной страховой премии сложнее. 

Страховая премия, перечисленная единовременно, может быть учтена в полной сумме в 

составе расходов по обычным видам деятельности на дату вступления в силу договора страхования 

(получения страхового полиса), что отражается записью по дебету счета 26 и кредиту счета 76 

(пункты 5, 7, 18 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). 

Однако, учитывая, что при методе начисления по договорам страхования, заключенным на 

срок более одного отчетного периода, сумма страхового взноса, уплаченная единовременно, 

признается в расходах равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству 

календарных дней действия договора в отчетном периоде (п. 6 ст. 272 НК РФ), а также во избежание 

разниц в бухгалтерском и налоговом учетах некоторые специалисты рекомендуют вместо счета 97 

применять счет учета расчетов (отдельный субсчет к счетам 60 или 76), с которого равномерно 

списывать "дебиторскую задолженность" на себестоимость оказываемых организацией услуг. 

Тем самым фактически страховой взнос учитывается на предоплаченных расходах, что не 

вполне корректно с правовой точки зрения (так как договор страхования уже действует с момента 

оплаты), но оправдано, поскольку авансы отличает от расходов тот факт, что их можно вернуть при 

расторжении договора. 

 

Формирование резервов в учете НКО 

 

Формируя резервы в бухгалтерском учете бухгалтер руководствуется ПБУ 8/2010 
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(утверждено Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н). Примечательно, что действие ПБУ 

8/2010 распространено и на некоммерческие организации. 

Согласно этому документу НКО должна для целей бухгалтерского учета формировать 

резервы по суммам, на которые у нее есть обязательства в соответствии с применяемыми 

документами и законодательством. Для резервирования удобен счет 96 "Резервы предстоящих 

расходов". 

Все виды резервов, которые предполагает создавать НКО (на оплату отпусков, премий, на 

гарантийный ремонт, и т.п.), обязательно должны найти отражение в смете, в ее отдельных статьях. 

Так что счет 96 "Резервы предстоящих расходов" автоматически отразит все указанные резервы, по 

которым необходимо ввести соответствующие субсчета. 

Рассмотрим возможные резервы НКО, которые могут быть отражены на данном счете. 

Начнем с наиболее понятного для бухгалтера - резерва на оплату отпусков. 

Данный резерв должен быть создан с учетом количества неиспользованных дней 

оплачиваемого отпуска, заработанного работником, и запланированных дней отпуска, отраженных в 

графике отпусков. Сумма резервирования учитывается на специальном субсчете, открытом к счету 

96 "Резервы предстоящих расходов". Записи будут такими: 

Д-т счета 86 - К-т счета 96/Резерв на оплату отпусков - отражены отчисления в резерв; 

Д-т счета 96/Резерв на оплату отпусков - К-т счета 70 - отпускные выплаты списаны за счет 

резерва. 

Также в соответствии с ПБУ 8/2010 некоммерческим организациям нужно создавать резервы 

на оплату премий по итогам года и за выслугу лет (если такие указаны в положении об оплате труда 

или иных кадровых документах), а также на оплату иных расходов, которые в будущем могут 

возникнуть, исходя из деятельности НКО. 

Можно ли избежать резервирования? Конечно, если НКО имеет право на упрощенный учет 

(п. 3 ПБУ 8/2010). Вариант неприменения ПБУ 8/2010 НКО необходимо закрепить в учетной 

политике. 

Остальным НКО, которые не имеют права на упрощенный учет, можно попытаться не 

создавать резерв на основании аргументов, которые приводятся ниже. 

Дело в том, что согласно ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в бухгалтерском 

учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае если у 

организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное 

обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, 

более вероятно, что обязанность существует; 

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена (п. 5 ПБУ 8/2010). 

Получается, что при отсутствии хотя бы одного из условий резервы создавать необязательно. 

А какие экономические выгоды в уставной деятельности НКО? Их нет - вся деятельность 

бесплатная. То есть можно считать, что при оплате отпусков за счет целевых средств уменьшения 

экономических выгод не происходит. Следовательно, резервы в уставной деятельности можно не 

создавать - такая обязанность есть только в части предпринимательства. 

Однако будьте осторожны: в отсутствие подобных разъяснений инспекторов, возможно, 

придется доказывать такую точку зрения проверяющим. 

Аналогичные рассуждения будут касаться и иных резервов, учитываемых на счете 96. 

 

Резерв предстоящих расходов НКО 

 

Учитывая специфику НКО и увеличение ответственности бухгалтера за искажение строк 

бухгалтерской отчетности, для тех организаций, которые не имеют права на упрощенный 
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бухгалтерский учет, рекомендуем не искать способов избежать создания резервов, а наоборот, 

формировать их даже в тех случаях, когда ПБУ прямо этого не требуют. 

Речь идет о создании резерва предстоящих расходов по уставной деятельности НКО. Дело в 

том, что затраты некоммерческой организации представляют собой потребление целевых средств. 

Поэтому будет более правильным, если такие расходы не увеличат активы и валюту баланса НКО, 

как это происходит в коммерческих фирмах, а будут отражены через уменьшение источника 

финансирования затрат. 

Рассмотрим данные условия на простом примере начисления и выплаты зарплаты. Указанные 

операции в коммерческой компании отражается проводками: 

Д-т счета 20 - К-т счета 70, 

Д-т счета 70 - К-т счета 50, 51, 

которые вначале увеличили активы и валюту баланса, а потом привели ее в исходное 

значение. 

Для НКО в разделе 2.2.2 "Использование счетов 20 и 26" мы привели подобную же 

корреспонденцию счетов. Однако если ее усложнить, и начислить расходы организации через резерв 

на счете 96, то увеличение актива баланса не возникнет. И записи в бухгалтерском учете станут 

корректнее. 

Отражение расходов на счете 96 будет проявляться в дебетовании источника целевых средств 

согласно смете НКО: 

Д-т счета 86 - К-т счета 96 - начислен резерв предстоящих расходов НКО за счет целевых 

средств. 

По мере выполнения фактические расходы будут отражаться по дебету счета 96: 

Д-т счета 96 - К-т счета 70, 60, 76 и др. 

Д-т счета 70, 60, 76 и др. - К-т счета 50, 51. 

Учитывая, что смету некоммерческая организация составляет не только на уставную, но и на 

приносящую доход деятельность, подобным же образом можно резервировать суммы затрат и по 

предпринимательству: 

Д-т счета 20, 26 - К-т счета 96. 

Причем подобный резерв предстоящих расходов, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности, может быть начислен и в налоговом учете на основании 

ст. 267.3 НК РФ. Конечно, если НКО пропишет условие создания резерва в учетной политике по 

налогу на прибыль. 

Интересно, что для налогообложения перечень резервируемых расходов не ограничен. 

Главное, чтобы НКО не признала затраты дважды - и по данному резерву и по другим резервам, если 

она их тоже решила формировать. По мнению Минфина России, резерв предстоящих расходов 

учитывается только в части тех расходов, которые не покрыты другими резервами (письма от 

31.05.2012 N 03-03-06/4/56, от 28.05.2012 N 03-03-06/4/53). 

Согласно п. 3 ст. 267.3 НК РФ размер создаваемого резерва предстоящих расходов 

определяется на основании разработанных и утвержденных организацией смет расходов на срок, не 

превышающий три календарных года. 

Сумма отчислений в резерв включается в состав внереализационных расходов на последнее 

число отчетного или налогового периода. 

Предельный размер отчислений в резерв предстоящих расходов не может превышать 20% от 

суммы доходов НКО отчетного или налогового периода, учитываемых при определении налоговой 

базы. При этом, если налогоплательщиком сформирован резерв предстоящих расходов на 

осуществление расходов, предусмотренных несколькими сметами, он самостоятельно в налоговом 

учете распределяет сумму отчислений в резерв между сметами расходов. 

Сумма резерва, которая не была полностью использована за год, подлежит включению в 

состав внереализационных доходов на последнее число налогового (отчетного) периода, на который 

приходится дата окончания сметы расходов. 

В случае, если сумма созданного резерва оказалась меньше фактических расходов, в 

отношении которых сформирован резерв, разница между указанными суммами включается в состав 
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расходов, учитываемых при определении налоговой базы (п. 4 ст. 267.3 НК РФ). 

 

Другие резервы 

 

Помимо резервов, указанных в ПБУ 8/2010, некоммерческая организация может столкнуться 

с требованием создавать резервы в бухгалтерском учете: 

- на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам" - по сомнительным долгам в соответствии с 

п. 3 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений", утвержденному Приказом Минфина России от 

06.10.2008 N 106н; 

- на счете 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" - на обесценение 

материальных ценностей в соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 

запасов", утвержденному Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, п. 3 ПБУ 21/2008. 

И если последнего можно избежать в случае, когда НКО имеет право на упрощенный учет 

либо в случае отсутствия обесценения материальных ценностей на счетах 10 "Материалы", 41 

"Товары", 43 "Готовая продукция", то с резервом по сомнительным долгам риски те же, что и с 

резервом на оплату отпусков. 

На какой счет списывать стоимость резерва по сомнительным долгам? 

Коммерческие фирмы, для учета расходов на резерв по сомнительным долгам, используют 

счет 91 субсчет "Прочие расходы". Но как быть НКО, которая также создает резерв? Ведь она может 

не вести предпринимательской деятельности, и тогда, отражение резерва на счете 91 приведет к 

искусственным убыткам. 

Ответ на данный вопрос содержит Письмо Минфина России от 13.06.2018 N 07-01-09/40416. 

Из которого следует, что если некоммерческая организация создает резерв по сомнительным долгам, 

то сумма такого резерва относится в дебет счета 86 "Целевое финансирование". 

 

Использование счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" 

 

При приобретении услуг, материально-производственных ценностей или основных средств у 

бухгалтера некоммерческой организации зачастую возникает вопрос: а надо ли отдельно учитывать 

НДС? 

Ответ на него положительный: да, надо, если в документах поставщика сумма налога 

выделена отдельной строкой. Ведь никаких исключений для НКО в Плане счетов и Инструкции по 

его применению не предусмотрено. Поэтому некоммерческие организации, как и все, должны 

учитывать входной НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям". 

Тем более что в случае, если НКО будет заниматься облагаемой НДС предпринимательской 

деятельностью, налог, уплаченный поставщикам, по тем объектам, которые приняты на учет и 

направлены в предпринимательство, можно будет заявить к вычету при наличии счета-фактуры 

(ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). 

А по уставной деятельности суммы налога согласно подп. 4 п. 2 ст. 170 НК РФ будут 

включены в стоимость активов, использованных в операциях, не облагаемых НДС. Так, например, 

при покупке канцтоваров бухгалтер в программе отдельно от их стоимости отразит "входной" НДС и 

поставит галочку в опции "включить НДС в стоимость материалов". 

 

Особенности учета основных средств и нематериальных активов НКО 

 

Приобретение, получение основных средств 

 

Для НКО при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств п. 4 

ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, 
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установлены особые критерии, отличные от критериев для коммерческих организаций. Необходимо 

единовременное выполнение трех условий: 

- объект предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей 

создания данной некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих 

нужд НКО; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта. 

Активы, в отношении которых эти условия выполняются и стоимостью в пределах лимита, 

установленного в учетной политике некоммерческой организации, но не более 40 000 рублей за 

единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 

запасов, то есть на счете 10 "Материалы" (п. 5 ПБУ 6/01). 

Если же стоимость объектов выше 40 000 рублей, НКО обязана отразить их как основные 

средства. 

При этом средства целевого финансирования, использованные на приобретение (создание) 

основных средств, в бухгалтерской отчетности НКО показываются по статье "Фонд недвижимого и 

особо ценного движимого имущества" бухгалтерского баланса (п. 15 и 16 Информации Минфина 

России "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих 

организаций (ПЗ-1/2015)"). 

Учет средств фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества ведется на счете 83 

"Добавочный капитал", субсчет "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Это 

следует из Инструкции по применению Плана счетов, писем Минфина России от 04.02.2005 

N 03-06-01-04/83 и от 19.02.2004 N 16-00-14/40. 

В связи с этим при принятии к учету основных средств производятся записи по дебету счета 

01 "Основные средства" с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и одновременно 

по дебету счета 86 "Целевое финансирование" с кредитом счета 83 "Добавочный капитал" в части 

использованных на эти цели в соответствии с утвержденной сметой средств. 

Рассмотрим на конкретном примере, как отражаются в учете НКО операции по приобретению 

основных средств. 

 

Пример 2.2 
Некоммерческое партнерство в 2019 году приобрело за счет средств целевого 

финансирования проектор для использования исключительно в уставных целях. 

Стоимость проектора - 60 000 руб., в том числе НДС - 10 000 руб. 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом: 

Д-т счета 60 - К-т счета 51 - 60 000 руб. - перечислена предоплата магазину; 

Д-т счета 08 - К-т счета 60 - 50 000 руб. - отражена стоимость проектора в составе вложений во 

внеоборотные активы; 

Д-т счета 19 - К-т счета 60 - 10 000 руб. - отражен НДС, предъявленный продавцом; 

Д-т счета 08 - К-т счета 19 - 10 000 руб. - отражен НДС в составе вложений во внеоборотные 

активы; 

Д-т счета 01 - К-т счета 08 - 60 000 руб. - введен в эксплуатацию проектор; 

Д-т счета 86 - К-т счета 83 - 60 000 руб. - отражено использование средств целевого 

финансирования. 

 

А как быть, если НКО получило основное средство бесплатно, например, в виде 

пожертвования? 

В этом случае его первоначальной стоимостью признается текущая рыночная стоимость 

объекта на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
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Пример 2.3 
Общественная организация получила томограф в виде пожертвования. Рыночная стоимость 

объекта - 80 000 руб. 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом: 

Д-т счета 08 - К-т счета 86 - 80 000 руб. - отражено безвозмездное получение томографа; 

Д-т счета 01 - К-т счета 08 - 80 000 руб. - введен в эксплуатацию томограф; 

Д-т счета 86 - К-т счета 83 - 80 000 руб. - отражено использование средств целевого 

финансирования. 

 

Износ основных средств 

 

В силу п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а 

также п. 17 ПБУ 6/01 объекты основных средств некоммерческих организаций амортизации не 

подлежат. Указанные нормы не делят основные средства на приобретенные для осуществления 

уставной деятельности и приобретенные для предпринимательства. Поэтому в целях бухгалтерского 

учета амортизации не подлежат абсолютно все объекты основных средств, причем независимо от 

того, за счет каких источников они приобретены и в каких целях используются. Следовательно, и 

счет 02 "Амортизация основных средств" НКО не используется. 

Движение сумм износа по объектам основных средств учитывается на отдельном 

забалансовом счете 010 "Износ основных средств", причем аналитический учет по счету 010 должен 

вестись организацией по каждому объекту основных средств. Такой порядок прописан в Инструкции 

по применению Плана счетов. При выбытии отдельных объектов (включая продажу, безвозмездную 

передачу и т.п.) сумма износа по ним списывается со счета 010 "Износ основных средств". 

В силу п. 17 ПБУ 6/01 износ начисляется линейным способом применительно к порядку, 

приведенному в п. 19 этого ПБУ. 

При этом НКО, которые вправе применять упрощенный учет, в соответствии с п. 19 ПБУ 6/01 

могут начислять годовую сумму износа единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года 

либо периодически в течение отчетного года за периоды, определенные организацией. 

Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования основных средств определяется 

организацией исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 

аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

 

Обратите внимание! Если объект основных средств приобретен НКО за счет средств 

предпринимательской деятельности и используется для ее же осуществления, то для целей налога на 

прибыль по нему начисляется амортизация (в бухучете по-прежнему - износ). Согласны с этим 

утверждением и контролирующие органы (например, письмо Минфина России от 28.09.2011 

N 03-03-06/4/108). 

Когда НКО использует объект основных средств, приобретенный за счет целевых 

поступлений, наряду с уставной деятельностью и в коммерческой, то по такому объекту амортизация 

в целях налогового учета не начисляется (письмо Минфина России от 03.10.2003 N 04-02-05/3/74). 

Можно ли с этим поспорить, вы узнаете в разделе "Что включать в состав расходов и какие из них 

уменьшают налогооблагаемый доход?" (с. 215). 
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Выбытие основных средств 

 

Объект ОС выбывает из организации, как правило, вследствие прекращения его 

использования по причине износа или продажи. 

При списании объектов, по которым отражался износ, нет никакой необходимости в 

использовании промежуточной бухгалтерской записи с использованием субсчета "Выбытие 

основных средств", поэтому первоначальную стоимость основных средств НКО можно списать с 

кредита счета 01 непосредственно в дебет счета 83 "Добавочный капитал". 

Кроме того, при выбытии основного средства некоммерческая организация должна списать 

сумму износа, начисленного при эксплуатации этого имущества по забалансовому счету 010 "Износ 

основных средств". 

В инвентарной карточке на основании оформленного акта на списание основных средств, 

переданного бухгалтерской службе НКО, производится отметка о выбытии объекта основных 

средств. Инвентарные карточки по выбывшим объектам хранятся в течение срока, устанавливаемого 

руководителем организации, в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

Если при выбытии основных средств НКО получает доходы в виде материальных ценностей 

(детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других 

объектов основных средств, а также другие материалы, полученные в результате демонтажа 

(разборки) объекта), они приходуются на счета учета имущества по текущей рыночной стоимости на 

дату списания объекта основных средств. Данная сумма является доходом НКО, поэтому счет 10 

будет отражен в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие 

доходы". Такой вывод следует из Инструкции по применению Плана счетов. 

Следует помнить, что согласно п. 13 ст. 250 НК РФ доходы в виде стоимости полученных 

материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из 

эксплуатации основных средств в целях исчисления налога на прибыль признаются 

внереализационными доходами налогоплательщика. 

 

Пример 2.4 
При проведении инвентаризации в НКО комиссия обнаружила, что шкаф для бумаг, 

используемый в уставной деятельности и отраженный как основное средство, полностью пришел в 

негодность вследствие физического износа. 

Первоначальная стоимость объекта составляла 42 000 руб. Износ начислен в полной сумме. 

При демонтаже шкафа были оприходованы возможные для дальнейшего использования полки 

рыночной стоимостью с учетом износа 3000 руб. 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом: 

Д-т счета 83 - К-т счета 01 - 42 000 руб. - списано основное средство вследствие физического 

износа; 

К-т счета 010 - 42 000 руб. - списана с забалансового счета сумма начисленного износа; 

Д-т счета 10 - К-т счета 91/Прочие доходы - 3000 руб. - оприходованы полки по рыночной 

стоимости. 

Бухгалтер НКО отразил для целей налогообложения 3000 руб. в составе внереализационных 

доходов. 

Аналогичные проводки составляются и при выбытии объектов ОС вследствие морального 

износа, ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации. Однако более 

сложной с точки зрения налогообложения будет ситуация при продаже основных средств. Мы ее 

подробно рассмотрим в разделе "Доходы от продажи основного средства" (см. с. 201). 
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Особенности учета нематериальных активов 

 

Бухгалтер НКО должен принять к учету нематериальные активы при выполнении следующих 

условий (п. 3 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного приказом Минфина 

России от 27.12.2007 N 153н): 

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности он 

должен быть предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей 

создания НКО (в том числе в предпринимательской деятельности); 

- есть возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока 

полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 

- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе имеются надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора, и т.п.), а также имеется контроль над объектом. 

Так же, как и по основным средствам, НКО не вправе начислять амортизацию при погашении 

стоимости нематериальных активов (п. 24 ПБУ 14/2007). Однако по таким объектам не начисляется 

и износ. То есть их сумма полностью списывается по окончании срока полезного использования в 

дебет счета 83 "Добавочный капитал". 

Что будет считаться сроком полезного использования нематериального актива? 

Для некоммерческой организации это выраженный в месяцах период, в течение которого она 

предполагает использовать объект в деятельности, направленной на достижение целей создания 

некоммерческой организации. Активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования. Информация об оставшемся сроке полезного использования подлежит раскрытию в 

бухгалтерской отчетности НКО (абз. 7 п. 41 ПБУ 14/2007). 

Рассмотрим, какие проводки должен записать бухгалтер при отражении поступления и 

списания нематериальных активов, приобретенных за счет целевых поступлений и используемых в 

уставной деятельности. 

 

Пример 2.5 
Фонд за счет средств целевого финансирования заключил лицензионный договор на 

исключительное право пользования дизайном сайта сроком на три года. Стоимость - 60 000 руб. 

Бухгалтер отразил данные операции следующим образом: 

Д-т счета 60 - К-т счета 51 - 60 000 руб. - перечислена оплата права дизайнерской студии; 

Д-т счета 08 - К-т счета 60 - 60 000 руб. - отражена стоимость права в составе вложений во 

внеоборотные активы; 

Д-т счета 04 - К-т счета 08 - 60 000 руб. - принят к учету нематериальный актив в виде права; 

Д-т счета 86 - К-т счета 83 - 60 000 руб. - отражено использование средств целевого 

финансирования; 

Д-т счета 83 - К-т счета 04 - 60 000 руб. - списан нематериальный актив через три года 

использования. 
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Право не использовать ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" НКО 

 

Для многих бухгалтеров НКО долгое время актуальным был вопрос: должны ли 

некоммерческие организации применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", 

утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. 

К сожалению, да. Исключение составляют лишь те НКО, которые имеют право на 

упрощенный учет (п. 2 ПБУ 18/02). Они могут в учетной политике прописать, что при ведении 

бухгалтерского учета требования ПБУ 18/02 не применяют. 

 

Бухгалтерская отчетность НКО 

 

Отчетность НКО имеет свои особенности - не только в порядке заполнения бухгалтерских 

форм, но и в их составе. 

 

Состав форм бухгалтерской отчетности 

 

Формы бухгалтерской отчетности, которые НКО будет применять в своей деятельности, 

должны быть утверждены в учетной политике. Рекомендованные формы приведены в Приказе 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н. Об особенностях составления отчетов можно узнать в 

Информации ПЗ-1/2015. Рассмотрим их подробнее. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО в общем случае состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним (п. 2 

Информации ПЗ-1/2015). 

Некоммерческая организация раскрывает в составе приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о целевом использовании средств информацию об отдельных доходах и расходах в случае, 

когда: 

- в отчетном году эта некоммерческая организация признала (получила) доход от приносящей 

доход деятельности; 

- показатель признанного (полученного) некоммерческой организацией дохода существенен; 

- раскрытие данных о прибыли (убытках) организации от приносящей доход деятельности в 

отчете о целевом использовании средств недостаточно для формирования полного представления о 

финансовом положении некоммерческой организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении; 

- без знания о показателе полученного дохода заинтересованными пользователями 

невозможна оценка финансового положения некоммерческой организации и финансовых 

результатов ее деятельности. 

Информация об отдельных доходах и расходах раскрывается применительно к структуре и 

составу показателей отчета о финансовых результатах (п. 2.1 Информации ПЗ-1/2015). 

То есть НКО не составляет отдельную форму отчетности - отчет о финансовых результатах, а 

заполняет приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в виде 

формы отчета о финансовых результатах. 

Также обратите внимание: НКО не обязаны в составе приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о целевом использовании средств раскрывать информацию о наличии и изменениях 

уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других составляющих капитала 

организации (п. 2.2 Информации ПЗ-1/2015). 

Да и отчет о движении денежных средств некоммерческим организациям разрешается не 

представлять. Дело в том, что НКО раскрывает информацию о движении денежных средств в составе 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в случае, когда: 

- составление, или представление, или публикация отчета о движении денежных средств 

предусмотрены законодательством Российской Федерации; 
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- организация добровольно приняла решение о представлении и (или) публикации такого 

отчета. 

Информация о движении денежных средств раскрывается с учетом особенностей 

классификации денежных потоков некоммерческой организацией применительно к правилам, 

установленным ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств", утвержденным Приказом 

Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также применительно к структуре и составу показателей 

отчета о движении денежных средств (п. 2.3 Информации ПЗ-1/2015). 

Согласно Приказу Минфина России N 66н некоммерческая организация самостоятельно 

определяет детализацию показателей по статьям отчетов. Некоммерческая организация также 

самостоятельно определяет содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 

использовании средств при оформлении их в табличной форме. Как уже указывалось, свои формы 

бухгалтерской отчетности НКО должна отразить в учетной политике. 

Некоторым НКО придется к годовому бухгалтерскому отчету приложить еще и аудиторское 

заключение. 

Это касается тех организаций, которые созданы в форме фондов, саморегулируемых 

организаций (СРО), кредитных и жилищных кооперативов, НКО, получающих целевые средства на 

формирование целевого капитала, и других организаций, для которых требование обязательного 

аудита указано в специальных законах. 

По общему правилу обязательным аудит является для фондов, государственных НКО, а также 

тех организаций, у кого либо выручка за год, предыдущий отчетному, превышает 400 миллионов 

рублей, либо сумма активов баланса больше 60 миллионов рублей (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 

30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и специализированные законы по формам 

НКО). 

Кроме того, аудит должны проходить те организации, чьи учредители напрямую записали 

такое требование в уставе. 

За отсутствие аудиторского заключения на должностных лиц организации в соответствии со 

ст. 15.11 КоАП РФ может быть наложен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Уплата штрафа 

не освобождает организацию от обязанности проведения аудиторской проверки. При этом 

повторное непроведение обязательного аудита влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года 

до двух лет. 

Надо ли сдавать аудиторское заключение в налоговую инспекцию? 

Нет, делать это не обязательно. Право на это дают ч. 10 ст. 13 и части 2-4 ст. 18 Закона о 

бухучете. 

Аудиторское заключение необходимо представлять только в дополнение к обязательному 

экземпляру годовой отчетности. Но обязательный экземпляр сдается в орган статистики, срок сдачи 

- 10 рабочих дней после проведения аудиторской проверки, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за годом проведения аудита (ч. 2 ст. 18 Закона о бухучете, Приложение к письму 

Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01, п. 2 Порядка представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, утв. Приказом Росстата от 31.03.2014 N 220). 

Получается, что в иные инстанции, включая налоговые органы, аудиторское заключение 

представлять не нужно*(2). 

В тоже время, сведения о результатах такого аудита необходимо опубликовать в Едином 

федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ч. 6 ст. 5 

Закона "Об аудиторской деятельности"). Исключением являются случаи, когда такие сведения 

составляют государственную или коммерческую тайну, а также иные случаи, установленные 

федеральными законами. 

Годовую бухгалтерскую отчетность НКО должны сдать в налоговую инспекцию, органы 

статистики, а также другим заинтересованным пользователям (например, жертвователям, 

грантодателям, исполнительному органу некоммерческой организации). 

Согласно ч. 5 ст. 6 Закона о бухучете упрощенные способы ведения бухучета, включая 
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составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, вправе применять почти все 

НКО, исключение составляют: 

1) организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту; 

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы); 

4) микрофинансовые организации; 

5) организации государственного сектора; 

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, выполняющих функции иностранного агента. 

Приложением N 5 к Приказу Минфина России N 66н для некоммерческих организаций, 

применяющих упрощенные способы, установлены упрощенные формы бухгалтерского баланса и 

отчета о целевом использовании средств. При этом в случае существенности информация о доходах 

и расходах некоммерческой организации, применяющей упрощенные способы, раскрывается 

применительно к составу показателей формы отчета о финансовых результатах указанного 

приложения. 

В упрощенные бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств включаются 

показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям). При этом для 

укрупненных показателей, включающих несколько показателей (без их детализации), код строки 

указывается по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного 

показателя (п. 4.3 Информации ПЗ-1/2015). 

Рассмотрим особенности заполнения форм бухгалтерской отчетности НКО. 

 

Особенности заполнения бухгалтерского баланса 

 

Актив баланса 

 

По группе статей "Основные средства" отражается первоначальная стоимость имеющихся в 

наличии у НКО основных средств: 

- закрепленных на праве оперативного управления или переданных ей в хозяйственное 

ведение; 

- приобретенных за счет средств, выделенных учредителями; 

- полученных в качестве добровольных имущественных взносов (паевых взносов) и 

пожертвований; 

- приобретенных за счет целевых взносов на приобретение или создание основных средств, 

предназначенных для обеспечения уставной (включая приносящую доход) деятельности 

некоммерческой организации. 

Информация об износе основных средств, начисляемом линейным способом и учитываемом 

на забалансовых счетах, раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности, например, в 

отдельной таблице *(3). "Наличие и движение основных средств", соответственно в графах 

"Накопленный износ" и "Начисленный износ". 

Выбытие объектов основных средств из-за невозможности дальнейшего использования в 

деятельности некоммерческой организации отражается как уменьшение по группам статей 

"Основные средства" и "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Одновременно 

производится уменьшение соответствующего показателя сумм износа по объектам основных 
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средств. 

Для имущества, передаваемого обособленным подразделениям организации, выделенным на 

отдельные балансы (например, передаваемого в оперативное управление региональному отделению 

и иным структурным подразделениям политической партии) используется счет 79 

"Внутрихозяйственные расчеты". Имущество, выделенное организацией указанным 

подразделениям, принимается на учет этими подразделениями с кредита счета 79 

"Внутрихозяйственные расчеты" в дебет счета 01 "Основные средства" и др. 

Информация об имуществе, приобретенном потребительским кооперативом граждан с целью 

предоставления во владение и пользование членам кооператива, а не для использования в своей 

деятельности и по своему усмотрению, учитываемом на забалансовых счетах, раскрывается в 

таблице "Иное использование основных средств" пояснений в оценке, определяемой исходя из 

величины обязательств членов кооператива по указанному имуществу. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, информацию об 

основных средствах и незавершенных капитальных вложениях в основные средства раскрывает по 

группе статей "Материальные внеоборотные активы" упрощенной формы бухгалтерского баланса, 

утвержденной Приказом Минфина России N 66н (п. 6 Информации ПЗ-1/2015). 

По группе статей "Запасы" отражаются остатки предназначенных для обеспечения уставной 

деятельности некоммерческой организации и принадлежащих ей на праве собственности или ином 

вещном праве материально-производственных ценностей. 

Некоммерческая организация может не включать в указанную группу статью "Сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности" при отсутствии значительных остатков и наличии 

эффективной системы оперативного контроля за расходованием таких ценностей. В этом случае 

материальные ценности, используемые для управленческих нужд, признаются в качестве расхода 

соответственно по группам статей "Расходы на содержание аппарата управления" и "Расходы на 

целевые мероприятия" непосредственно в отчете о целевом использовании средств (п. 7 

Информации ПЗ-1/2015). 

Статья "Затраты в незавершенном производстве" в группе статей "Запасы" приводится 

некоммерческой организацией при наличии существенных затрат по незаконченным работам и 

незавершенному оказанию услуг в соответствии с предметом и целями деятельности (п. 8 

Информации ПЗ-1/2015). 

По группе статей "Дебиторская задолженность" кооператив отражает задолженность членов 

кооператива, имеющих право на паенакопления, при передаче членам кооператива имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и пользование его членам (квартира, дача, гараж, 

иное помещение). Возникновение такой задолженности обусловлено обязательствами члена 

кооператива по выплате паевого взноса, либо по возврату предоставленного ему во владение и 

пользование имущества в случае невыплаты паевого взноса, либо по иным основаниям, 

предусмотренным уставом кооператива (п. 9 Информации ПЗ-1/2015). 

Считаем, что аналогично кооперативам дебиторскую задолженность должны отражать и 

другие организации, созданные на членстве, если они имеют право в соответствии с уставом либо 

положением о членстве на получение членских взносов. 

В составе финансовых вложений по группам статей "Финансовые вложения" в разделе I 

"Внеоборотные активы" и "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" в 

разделе II "Оборотные активы" некоммерческой организацией раскрывается информация о 

приобретенных ценных бумагах, имущественных и неимущественных правах, участии в 

хозяйственных обществах и участии в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

При заполнении указанных статей необходимо руководствоваться ПБУ 19/02 "Учет 

финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, по группе статей 

"Финансовые и другие оборотные активы" упрощенной формы бухгалтерского баланса раскрывает 

информацию о финансовых и других оборотных активах, включая дебиторскую задолженность 

(п. 10 Информации ПЗ-1/2015). 

По отдельной статье в группе статей "Денежные средства и денежные эквиваленты" 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12121087/79
http://internet.garant.ru/document/redirect/12121087/79
http://internet.garant.ru/document/redirect/12121087/101
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3240
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/5100
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/6
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3400
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/632
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/7
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3400
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/8
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3500
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/9
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3300
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/10200
http://internet.garant.ru/document/redirect/12129387/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12129387/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/51005
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/10
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/10205


отражаются остатки денежных средств на отдельном банковском счете, предназначенном для 

осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого 

капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное 

управление управляющей компании, пополнением уже сформированного некоммерческой 

организацией целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или 

завещания, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала. 

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО в порядке, 

установленном Указаниями, утвержденными Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 97н. 

Кроме того, некоммерческая организация, аккумулирующая денежные средства на 

специальном счете, предназначенном для сбора и перечисления средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, остаток указанных денежных средств 

отражает по отдельной статье группы статей "Денежные средства и денежные эквиваленты" (п. 11 

Информации ПЗ-1/2015). 

 

Пассив баланса 

 

НКО по-особому заполняют раздел III баланса "Капитал и резервы". 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина России N 66н некоммерческие 

организации должны назвать раздел III "Целевое финансирование" и вместо показателей уставного, 

добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) включать в 

него 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). 

 

Пример 2.6 
Некоммерческая организация, созданная в 2017 году, осуществляет деятельность только за 

счет целевых взносов. При этом она не оказывает платных услуг. 

На начало 2018 года остаток неизрасходованных целевых взносов был равен 50 000 руб. В 

течение года в организацию поступили целевые взносы в размере 180 000 руб. На нужды 

организации в 2018 году было израсходовано 165 000 руб. 

В организации на счете 83 субсчета "Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

имущества" отражена стоимость внеоборотных активов на сумму 100 000 руб. Сумма за последние 

два года не менялась. 

Раздел III баланса за 2018 год у некоммерческой организации выглядит, как показано ниже. 

 

(тыс. руб.) 

 

ПАССИВ На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2016 года 

III. Целевое финансирование 

Фонд недвижимого и особо ценного 

движимого имущества 

100 100 - 

Целевые средства 65 (50 + 180 - 165) 50 - 

ИТОГО по разделу III 165 150 - 

 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, в упрощенной форме 

бухгалтерского баланса вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые 

средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды" 

(п. 12 Информации ПЗ-1/2015). 
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Также обращаем внимание, что исходя из приказа N 66н некоммерческая организация в 

бухгалтерском балансе наряду с другими показателями включает показатель "Резервный и иные 

целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников 

формирования имущества). 

При этом в группу статей "Резервный и иные целевые фонды" включаются показатели, 

раскрывающие величину резервного и иных целевых, специальных фондов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и уставом некоммерческой организации (см. письмо 

Минфина России от 13.03.2018 N 07-01-10/15218). 

Прибыль НКО. Исходя из требования Приказа N 66н - исключить из пассива баланса 

показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) - непонятно, как заполнять баланс 

некоммерческой организации, ведущей предпринимательскую деятельность и имеющей чистую 

прибыль. Ведь эту сумму НКО распределять между учредителями не может, остатка тоже быть не 

должно. 

Вариант действий бухгалтера в такой ситуации описан в пункте 24 Информации ПЗ-1/2015. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря 

следующим образом: 

Д-т счета 99 "Прибыли и убытки" - К-т счета 86. 

Она отражается в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по группе 

статей "Целевые средства" и в отчете о целевом использовании средств по статье "Прибыль от 

приносящей доход деятельности". 

При этом сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами 

декабря в дебет счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и 

убытки" с отражением в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое финансирование" по группе 

статей "Целевые средства" и в отчете о целевом использовании средств в составе использованных 

средств по статье "Прочие" с выделением в случае существенности обособленной статьи "Убытки от 

деятельности организации". 

 

Совет бухгалтерам! Полученный НКО от предпринимательской деятельности убыток 

можно покрыть за счет взносов от учредителей, средств специального резервного фонда, созданного 

для покрытия убытков, и иных источников, определенных в решении уполномоченного органа такой 

организации. 

При этом кредитуется счет 99 "Прибыли и убытки" (при погашении убытка отчетного 

периода) и дебетуются соответствующие счета учета финансовых источников покрытия убытков: 

- счет 82 субсчет "Резервный фонд" - когда на покрытие убытка направляются средства 

резервного фонда; 

- счет 75 "Расчеты с учредителями" - покрытие убытка погашается за счет целевых взносов 

членов (учредителей) некоммерческой организации. 

 

Статья "Паевой фонд" включается в бухгалтерский баланс потребительскими кооперативами. 

По данной статье отражается следующая информация: 

- о паевых взносах пайщиков потребительских кооперативов, предусмотренных 

федеральными законами и уставом, отнесенных на статью "Расчеты с пайщиками" группы статей 

"Дебиторская задолженность"; 

- о паевых взносах членов потребительского кооператива граждан (жилищный, 

жилищно-строительный, дачный, гаражный или иной потребительский кооператив), имеющих 

право на паенакопления, поступающих в качестве источников формирования имущества, 

необходимого для удовлетворения имущественных потребностей членов потребительского 

кооператива. При полной выплате членом кооператива паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное 

помещение, предоставленное этому лицу кооперативом, и приобретении им права собственности на 

указанное имущество соответствующая сумма обязательств члена кооператива по возврату 

предоставленного ему имущества, отраженная по статье "Расчеты с пайщиками" группы статей 

"Дебиторская задолженность", уменьшает статью "Паевой фонд". 
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Указанные паевые взносы отражаются в бухгалтерском балансе отдельно от вступительных 

взносов и других источников целевого финансирования расходов на содержание аппарата 

управления потребительского кооператива граждан, отражаемых по статье "Целевые средства" 

(п. 13 Информации ПЗ-1/2015). 

Статья "Целевой капитал" включается в баланс некоммерческой организацией, 

формирующей целевой капитал (целевые капиталы). По данной статье раскрывается информация о 

величине сформированного на отчетную дату целевого капитала некоммерческой организации. 

Со дня передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании 

целевой капитал считается сформированным и отражается как увеличение по статье "Целевой 

капитал" и как уменьшение по статье "Задолженность перед жертвователями" по группе статей 

"Кредиторская задолженность" (п. 14 Информации ПЗ-1/2015). 

По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату 

целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО, ради которых она создана, и 

соответствующие этим целям, отраженные в отчете о целевом использовании средств, включая 

чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности, сформированную по итогам ее 

деятельности за отчетный год. 

Группа статей "Целевые средства" увязывается с отдельными статьями, отражаемыми в 

разделе 1 "Внеоборотные активы" и в разделе II "Оборотные активы" по группам статей "Запасы", 

"Денежные средства и денежные эквиваленты", "Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)" на суммы полученных некоммерческой организацией: 

- регулярных и единовременных поступлений денежных средств и имущественных взносов 

от учредителей (участников), членов, имущественного взноса Российской Федерации, средств 

федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с законодательством; 

- других не запрещенных законодательством поступлений, включая поступления на 

содержание некоммерческой организации. 

При принятии некоммерческой организацией решения о раскрытии информации о 

задолженности по членским взносам или иным ожидаемым поступлениям суммы начисленной 

задолженности отражаются по группе статей "Дебиторская задолженность". 

По группе статей "Целевые средства" политическая партия вправе отразить сумму 

бюджетных средств, включая компенсацию финансовых затрат по итогам участия политической 

партии в выборах, при наличии уверенности, что указанные средства будут получены в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. При этом указанные средства отражаются в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 

учета этой задолженности. Возникновение уверенности в поступлении бюджетных средств в период 

между отчетной датой и датой подписания отчетности либо поступление бюджетных средств в этот 

период допустимо рассматривать в качестве события после отчетной даты. 

Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой 

организацией в виде инвестиционных средств на приобретение или создание основных средств, 

включая общего пользования, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и, 

соответственно, как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

имущества". Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных 

средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) 

раскрывается в отчете о целевом использовании средств. Использование средств целевого 

финансирования, передаваемых в счет взноса при создании других некоммерческих организаций и 

при вступлении в ассоциации и союзы, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые 

средства". 

В этой группе статей отражаются также неиспользованные на отчетную дату целевые 

средства, образующие фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Указанная информация раскрывается обособленно по статье, именуемой, например, "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" (п. 15 Информации ПЗ-1/2015). 

По группе статей "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" отражаются 

средства целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в виде 
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инвестиционных средств на приобретение или создание основных средств, включая общего 

пользования, в том числе выделенных в неделимый фонд. 

Средства целевого финансирования, использованные на приобретение ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика, отражаются по отдельной статье этой группы статей 

(п. 16 Информации ПЗ-1/2015). 

В группу статей "Резервный и иные целевые фонды" включаются показатели, раскрывающие 

величину резервного и иных целевых, специальных фондов, предусмотренных законодательством и 

уставом некоммерческой организации (п. 17 Информации ПЗ-1/2015). 

В группу статей "Оценочные обязательства" включаются показатели, учитывающие 

оценочные обязательства, отражаемые на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, может не раскрывать в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об условных обязательствах и условных 

активах (п. 18 Информации ПЗ-1/2015). 

 

Особенности формирования информации о доходах и расходах 

 

Информация о доходах и расходах, раскрываемая в составе приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о целевом использовании средств, в зависимости от количества показателей может 

быть представлена в виде пояснений либо в виде отдельного отчета. 

В составе информации о доходах и расходах отражаются причитающиеся (полученные) 

некоммерческой организации доходы от предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование объектов недвижимости, доходы от продажи активов, 

иные доходы, связанные с приносящей доход деятельностью и иной уставной деятельностью. 

Доходы в виде процентов за использование банком денежных средств, находящихся на 

специальном счете организации в этом банке, и расходы по оплате услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, связанные с уплатой процентов 

за пользование кредитами, займами, оплатой расходов на получение гарантий и поручительств по 

таким кредитам, займам со специального счета организации, - НКО, формирующая фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, раскрывает в составе указанной 

информации обособленно. 

Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, раскрывает доходы от 

использования имущества, составляющего целевой капитал и размещаемого некоммерческой 

организацией самостоятельно и через доверительных управляющих, в порядке, установленном ПБУ 

9/99 для признания и отражения в бухгалтерском учете и отчетности прочих доходов. В случае 

существенности указанные доходы раскрываются в составе информации о доходах и расходах 

обособленно (п. 22 Информации ПЗ-1/2015). 

В составе информации о доходах и расходах некоммерческой организацией раскрываются 

расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и 

вознаграждение управляющей компании, осуществляемые за счет доходов от целевого капитала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности возмещение необходимых 

расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, 

включая расходы управляющей компании на ежегодный обязательный аудит бухгалтерской 

отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой 

капитал; вознаграждение управляющей компании. 

В случае существенности указанные расходы раскрываются в информации о доходах и 

расходах обособленно (п. 23 Информации ПЗ-1/2015). 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/17
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/3700
http://internet.garant.ru/document/redirect/12121087/96
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/18
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/10000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/10000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177762/23000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12115839/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12115839/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/220
http://internet.garant.ru/document/redirect/71290250/230


Особенности раскрытия информации о корректировках в связи с изменением учетной 

политики и исправлением ошибок 

 

Информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, 

исправленных в отчетном периоде, а также изменений в учетной политике некоммерческая 

организация раскрывает применительно к форме таблицы 2 "Корректировки в связи с изменением 

учетной политики и исправлением ошибок" отчета об изменениях капитала, форма которого 

утверждена Приказом Минфина России N 66н (приложение N 2). При этом вместо показателей 

"Капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" указанной таблицы 

некоммерческая организация включает, соответственно, показатели "Целевое финансирование" и 

"Целевые средства" (п. 25 Информации ПЗ-1/2015). 

Напомним, НКО, применяющая упрощенные способы, может: 

- отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие 

или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности или движение денежных средств, перспективно; 

- исправлять существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после 

утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета с включением 

прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих 

доходов или расходов текущего отчетного периода (п. 25.1 Информации ПЗ-1/2015). 

 

Особенности заполнения отчета о целевом использовании средств 

 

Отчет о целевом использовании средств (далее - отчет) заполняют все некоммерческие 

организации. Однако принцип заполнения данного отчета вызывает у многих бухгалтеров 

затруднения, неясно, какой способ применять при формировании отчета: кассовый или метод 

начисления. 

Дело в том, что отчет - это один из основных документов, проверяемых налоговой 

инспекцией. Он отражает результаты деятельности НКО: сколько средств и каких она получила за 

год и сколько потратила в своей деятельности. То есть можно сказать, что отчет - это показатель 

исполнения годовой сметы. 

Законодательных норм для заполнения сметы нет. Как правило, НКО планируют поступления 

и расходы по кассовому методу, реально отражающему, сколько денег они должны получить и 

потратить. 

В то же время бухгалтерская отчетность формируется на основании данных бухгалтерского 

учета, рассчитанных методом начисления: факты хозяйственной деятельности организации 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п. 5 ПБУ 1/2008). 

Поэтому при сопоставлении сметы и отчета у бухгалтера НКО возникнут расхождения. 

Судите сами. К примеру, в договоре на получение гранта указан срок поступления денег - 

декабрь 2018 года (грант к получению запланирован также и в смете 2018 года). Именно на эту дату 

бухгалтер должен сделать запись по субсчетам счетов: 

Д-т счета 76 - К-т счета 86. 

И тогда в 2018 году данная сумма будет отражена в отчете как полученная. 

Однако, если реально деньги придут только в следующем году, их вновь придется 

запланировать в смете, но уже 2019 года. Налицо несоответствие в документах, которое, конечно же, 

вызовет вопросы со стороны налоговых инспекторов. Ведь в соответствии с отчетом за 2018 год 

грант отражен как уже полученный. 

НКО необходимо составлять смету и отчет одним общим методом. Так как кассовый метод 

для бухгалтерского учета НКО предусмотрен, лишь если она имеет право на упрощенный учет и 

выбрала данный метод в учетной политике, получается, что организации должны использовать 

метод начисления. 
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Схожая проблема возникает и с отражением выручки, а также затрат в бухгалтерском учете 

по предпринимательской деятельности НКО (п. 4.2 Информации ПЗ-1/2015). 

В то же время нельзя забывать еще об одном важном для НКО документе - декларации по 

налогу на прибыль, в листе 07 которой также отражаются полученные и потраченные целевые 

средства. Причем в пунктах 15.1-15.2 Порядка заполнения листа 07 "Отчет о целевом использовании 

имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 

деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования" декларации по налогу на прибыль, 

приведенного в Приложении N 2 "Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций" к Приказу ФНС России 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@, указано, что данный лист 

заполняется по датам поступления и траты средств. То есть кассовым методом (подробнее - о 

заполнении декларации по налогу на прибыль говорится в разделе "Декларация по налогу на 

прибыль" на с. 221). 

Следовательно, для сопоставления данных сметы, отчета и декларации по налогу на прибыль 

бухгалтеру проще использовать кассовый метод. 

Организации придется или смириться с указанными сложностями и соблюдать требования 

законодательства, то есть составлять смету и отчет методом начисления, лист 07 декларации по 

налогу на прибыль - кассовым методом, и быть готовой давать объяснения налоговым инспекторам. 

Либо идти на нарушение норм составления бухгалтерской отчетности и составлять отчет кассовым 

методом, прописав его в учетной политике. 

Кстати, свою позицию можно попытаться обосновать. 

В Приказе Минфина России N 66н говорится о том, что организации самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям отчетов, да и форма отчета о целевом 

использовании средств является для НКО рекомендованной. Следовательно, можно предполагать, 

что организация вправе в учетной политике самостоятельно выбрать метод ее заполнения. 

Далее разберем построчно порядок заполнения отчета (возьмем его полную форму). Для 

наглядности всю информацию представим в виде таблицы, показатели будем отражать по методу 

начисления, см. таблицу 2. 

 

Таблица 2 
 

Название строки Описание строки 

1 2 

Остаток средств на начало 

отчетного года 

Кредитовое сальдо по счету 86 "Целевое финансирование", в том 

числе сумма прибыли от предпринимательской деятельности и 

прочих доходов, оставшаяся в распоряжении НКО после 

налогообложения и не использованная в предыдущем году 

Поступило средств 

Вступительные взносы Вступительные взносы в общественных объединениях, союзах и 

ассоциациях, потребительских кооперативах. Взимаются один раз. 

Порядок и возможность взимания таких средств должны быть 

предусмотрены уставом и положением о членстве НКО. При этом 

принятые к бухгалтерскому учету вступительные взносы, 

относящиеся к будущему отчетному периоду или к периоду, 

предшествующему отчетному, могут быть выделены отдельно, если 

информация о них будет признана некоммерческой организацией 

существенной (п. 29 Информации ПЗ-1/2015) 

Членские взносы Регулярно осуществляемые взносы на покрытие 

административно-хозяйственных расходов организаций, 

основанных на принципах членства. Порядок и возможность 

взимания таких средств должны быть предусмотрены уставом и 

(или) положением о членстве НКО. 
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При этом принятые к бухгалтерскому учету членские взносы, 

относящиеся к будущему отчетному периоду или к периоду, 

предшествующему отчетному, могут быть выделены отдельно, если 

информация о них будет признана некоммерческой организацией 

существенной (п. 29 Информации ПЗ-1/2015) 

Целевые взносы По этой строке показывают: 

- суммы грантов; 

- средства бюджетов, выделяемые осуществляющим управление 

многоквартирными домами товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, 

управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 

- суммы финансирования из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, выделяемые на осуществление уставной 

деятельности некоммерческих организаций; 

- взносы, полученные на осуществление благотворительной 

деятельности; 

- поступления от собственников созданным ими учреждениям; 

- имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные 

права, которые получены религиозными организациями на 

осуществление уставной деятельности; 

- денежные средства, внесенные членами садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

партнерства на приобретение (создание) объектов общего 

пользования; 

- денежные средства, полученные некоммерческими организациями 

на формирование целевого капитала. 

Так как четкого описания целевых взносов нет, рекомендуем эту 

строку дробить на те целевые средства, которые НКО должна 

получить в соответствии со сметой и не будет облагать налогом на 

прибыль в соответствии со ст. 251 НК РФ 

Добровольные 

имущественные взносы и 

пожертвования 

Взносы, полученные: 

- организациями, не основанными на принципах членства; 

- не от членов организаций; 

- в пределах выше установленных уставными документами. 

Обратите внимание: добровольные взносы не указаны в составе 

сумм, не облагаемых налогом на прибыль согласно ст. 251 НК РФ, а 

вот суммы пожертвований, используемые для уставной 

деятельности, там есть. Во избежание претензий со стороны 

налоговиков рекомендуем данную строку отчета назвать 

"Пожертвования" и отражать в ней полученные пожертвования. 

А в случае получения НКО добровольных взносов, облагаемых 

налогом на прибыль, указанные суммы отражать в строке "Прочие". 

Также учтите: в случае, если пожертвование осуществляется не в 

виде денежных средств, некоммерческая организация оценивает его 

в денежном выражении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по текущей рыночной стоимости. 

Благотворительная организация по указанной статье отражает 
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благотворительные пожертвования. При этом, исходя из ПБУ 5/01, 

полученные организацией по договору дарения или безвозмездно 

материальные ценности отражаются исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, под которой 

понимается сумма денежных средств, которая может быть получена 

в результате продажи указанных активов (п. 30 Информации 

ПЗ-1/2015) 

Прибыль от 

предпринимательской 

деятельности организации 

По данной строке отражают чистую прибыль отчетного года, по 

итогам приносящей доход деятельности некоммерческой 

организации. 

Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, по 

указанной статье отражает причитающуюся прибыль от 

доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал (п. 31 Информации ПЗ-1/2015) 

Прочие По данной строке отражают иные поступления, предназначенные 

для обеспечения уставной деятельности некоммерческой 

организации, например, дополнительные взносы на покрытие 

убытков, образовавшихся в деятельности НКО (п. 32 Информации 

ПЗ-1/2015), в том числе и прочие доходы (счет 91 субсчет "Прочие 

доходы"): 

- суммы положительных курсовых разниц от переоценки активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

от продажи валюты по курсу выше курса ЦБ РФ; 

- проценты, начисляемые банком на остатки денежных средств на 

счетах; 

- суммы штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договоров и т.п. 

Всего поступило средств Сумма всех выше перечисленных поступлений. Данные строки 

остатка средств на начало отчетного периода в расчет не берутся 

Использовано средств 

Расходы на целевые 

мероприятия 

Общая сумма средств, израсходованных на целевые мероприятия, к 

которым относятся проекты и программы, осуществляемые 

организацией в целях, ради которых она создана. А именно сумма 

средств по строкам: 

- социальная и благотворительная помощь; 

- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.; 

- иные мероприятия (п. 33 Информации ПЗ-1/2015) 

В том числе: социальная и 

благотворительная помощь 

Благотворительная организация отражает использование 

благотворительных пожертвований, предоставленных гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме, в том 

числе носящих целевой характер (благотворительные гранты), для 

реализации благотворительной программы благополучателям (п. 33 

Информации ПЗ-1/2015) 

проведение конференций, 

совещаний, семинаров и 

т.п. 

Расходы: 

- на изготовление и рассылку приглашений участникам 

мероприятия; 

- аренду конференц-зала; 

- гонорары приглашенным лекторам, включая начисления во 

внебюджетные фонды; 

- транспортное обслуживание участников мероприятия; 

- питание и проживание в гостиничном номере участников 
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мероприятия и т.п. 

иные мероприятия Расходы на мероприятия, преследующие культурные, 

образовательные, научные и управленческие цели, а также 

проводимые в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан 

Расходы на содержание 

аппарата управления 

Сумма использованных средств на содержание аппарата управления 

некоммерческой организации, а также других ее расходов, 

связанных с осуществлением управленческих и координирующих 

функций, выполнением иных уставных задач (в том числе 

организацию работы по получению финансовых средств для 

достижения целей, предусмотренных уставом). Расходы на 

содержание аппарата управления включают: 

- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления); 

- выплаты, не связанные с оплатой труда; 

- расходы на служебные командировки и деловые поездки; 

- содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 

иного имущества (кроме ремонта); 

- ремонт основных средств и иного имущества; 

- прочие. 

Некоммерческая организация, применяющая упрощенные способы, 

расходы, понесенные на осуществление уставной деятельности 

(включая расходы, связанные с выбытием основных средств, на 

содержание аппарата управления, уплату налогов и сборов), может 

показывать по группе статей "Расходы на содержание аппарата 

управления". Указанные расходы списываются в бухгалтерском 

учете на счет 86 "Целевое финансирование" без предварительного 

отражения на счетах, предназначенных для учета производственных 

затрат (п. 34 Информации ПЗ-1/2015) 

В том числе: 

расходы, связанные с 

оплатой труда (включая 

начисления) 

Расходы на оплату труда аппарата управления (начисления в пользу 

работников согласно трудовым договорам, заключенным в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также 

гражданско-правовым и авторским договорам) с учетом начислений 

во внебюджетные фонды. 

К расходам на оплату труда, в частности, относятся: 

- суммы, начисленные по тарифным ставкам и должностным 

окладам в соответствии с принятыми в организации формами и 

системами оплаты труда; 

- начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 

производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и 

окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в 

труде и иные подобные показатели; 

- начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 

связанные с режимом работы и условиями труда, 

в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в 

ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение 

профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, 

вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и 

работу в выходные и праздничные дни; 

- суммы начисленного работникам среднего заработка, 

сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) 

общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации о труде; 

- расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время 

отпуска; 

- денежные компенсации за неиспользованный отпуск; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

(по районным коэффициентам, коэффициентам за работу в 

пустынных, безводных местностях и в высокогорных районах, 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других 

районах с тяжелыми природно-климатическими условиями) и др. 

К начислениям во внебюджетные фонды относятся следующие 

суммы, рассчитанные с указанных расходов на оплату труда: 

- страховые взносы; 

- взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Напомним: существуют ограничения для благотворительных 

организаций, и именно по показателю данной строки налоговики 

будут их проверять: расходы на оплату труда 

административно-управленческого персонала должны составлять не 

более 20% финансовых средств, расходуемых этой организацией за 

финансовый год (п. 3 ст. 16 Закона N 135-ФЗ). 

В эту статью также включаются изменения за отчетный период 

величины оценочных обязательств по оплачиваемым отпускам 

работникам; по вознаграждениям работникам в виде 

стимулирующих выплат (вознаграждения по итогам года, премии, 

бонусы и т.п.), в виде выходных пособий и иных выплат при 

расторжении трудового договора; по обеспечению вознаграждений 

работников после расторжения трудового договора с организацией в 

виде пенсий, страховых и иных выплат и т.п. (п. 34 Информации 

ПЗ-1/2015) 

выплаты, не связанные с 

оплатой труда 

Расходы на выплаты социального характера, а также на прочие 

выплаты, не связанные с оплатой труда (не указанные в трудовом 

договоре). Например, выплаты материальной помощи 

расходы на служебные 

командировки и деловые 

поездки 

Командировочные расходы организации, а также расходы на 

деловые поездки, причем как по территории РФ, так и за ее 

пределами: 

- расходы на проезд и найм жилого помещения; 

- суточные; 

- расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, приглашений и 

иных аналогичных документов; 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

ведома работодателя 

содержание помещений, 

зданий, автомобильного 

транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание зданий, 

помещений, сооружений, оборудования, инвентаря и т.п., а также 

затраты на содержание служебного автотранспорта. В том числе: 

- затраты на аренду помещения, а также автомобильных и иных 

транспортных средств; 

- оплата стоимости услуг по электроснабжению, обеспечению 

теплом, водоснабжению, канализации, оказываемых 

специализированными организациями, и т.п.; 

- затраты по обслуживанию компьютеров, факсов, ксероксов и т.п.; 

- оплата стоимости топлива и иных расходуемых в процессе 
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эксплуатации транспортного средства материалов; 

- плата за проведение государственного технического осмотра 

транспортных средств и др. 

ремонт основных средств и 

иного имущества 

Затраты организации на текущий, средний и капитальный ремонт 

объектов основных средств и иного имущества, осуществленный как 

подрядным, так и хозяйственным способами 

прочие Иные расходы (стоимость услуг связи, консультационных услуг, 

уплаченных налогов и пр.) 

Приобретение основных 

средств, инвентаря и иного 

имущества 

Расходы организации на покупку основных средств и 

материально-производственных запасов в соответствии с нормами 

ПБУ 6/01 и ПБУ 5/01. Также по этой статье отражается величина 

целевых средств, использованных на приобретение внеоборотных 

активов некоммерческой организации, на которую увеличилась, 

например, статья "Фонд недвижимого и особо ценного движимого 

имущества" бухгалтерского баланса (п. 35 Информации ПЗ-1/2015) 

Прочие Иные расходы, не отнесенные в предыдущие строки. Например, 

затраты, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств, проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, 

займов), затраты, связанные с оплатой аудиторских услуг и пр. 

Отдельной статьей в случае существенности отражается чистый 

убыток за отчетный год, уменьшающий источники целевого 

финансирования отчетного года, предназначенные некоммерческой 

организацией для достижения целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. В случае несущественности 

указанный убыток отражается по статье "Прочие" (п. 36 

Информации ПЗ-1/2015) 

Всего использовано средств Сумма всех вышеперечисленных расходов 

Остаток средств на конец 

отчетного года 

Рассчитывается сальдо на конец отчетного периода. Оно должно 

быть равно кредитовому сальдо по счету 86 "Целевое 

финансирование" на конец отчетного периода 

 

Обратите внимание! Форма отчета о целевом использовании средств изменилась. Новую 

форму нужно применять с отчетности за 2018 год. В нее добавили графу "Пояснения" перед графой 

"Наименование показателя". В новой графе указывают номер пояснения к соответствующей строке 

отчета. В пояснениях раскрывают информацию о доходах и расходах, движении денежных средств. 

При этом нумерация пояснений к строкам отчета у каждой НКО будет своя, она зависит от того, 

какие пояснения и в какой последовательности организация отразит в бухгалтерской отчетности. 

Упрощенная форма отчета осталась прежней. Некоммерческие организации вправе ее 

применять, если закон не запрещает упрощать бухгалтерский учет (Приказ Минфина России от 

06.03.2018 N 41н). 

 

Пример 2.7 
Некоммерческое партнерство учреждено в 2018 году гражданами для осуществления детских 

музыкальных программ. 

Сумма целевого финансирования составила: 

- 100 000 руб. - ежегодные взносы; 

- 40 000 руб. - вступительные взносы; 

- 150 000 руб. - пожертвования. 

Сумма чистой прибыли, полученной от предпринимательства и направленной на уставную 

деятельность, в течение года составила 70 000 руб. 
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Также НКО получила доход в виде процентов, начисленных банком на остатки денежных 

средств на расчетном счете, в сумме 6000 руб. 

За год полученные средства использованы: 

- на проведение благотворительного музыкального концерта - 120 000 руб.; 

- выплату заработной платы, налогов и взносов с заработной платы директора и бухгалтера 

партнерства - 50 000 руб. (осуществляется в основном за счет членских взносов); 

- аренду помещения - 70 000 руб.; 

- оплату услуг связи - 50 000 руб.; 

- оплату услуг банка - 3000 руб. 

Ниже приведен Отчет о целевом использовании средств, составленный бухгалтером 

(приведем фрагмент табличной части отчета без указания на номера пояснений. Это связано с тем, 

что нумерация пояснений к строкам отчета у каждой НКО будет своя, она зависит от того, какие 

пояснения и в какой последовательности организация отразит в бухгалтерской отчетности). 

 

Отчет о целевом использовании средств за 2018 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код 

строки 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - - 

Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 40 - 

Членские взносы 6215 100 - 

Целевые взносы 6220 - - 

Пожертвования 6230 150 - 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 70 - 

Прочие 6250 6 - 

Всего поступило средств 6200*(4

) 

366 - 

Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия 6310 (120) - 

В том числе: 

социальная и благотворительная помощь 

6311 (120)  

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - - 

Иные мероприятия 6313 - - 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (170) - 

В том числе:   - 

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (50)  

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - - 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - - 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

6324 (70) - 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 - - 

прочие 6326 (50) - 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 - - 

Прочие 6350 (3) - 

Всего использовано средств 6300 (293) - 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 73 - 
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Особенности заполнения иной информации, обязательной для пояснений к бухгалтерской 

отчетности 

 

Согласно п. 4 Приказа Минфина России N 66н пояснения оформляются в табличной и (или) 

текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется 

организациями самостоятельно, с учетом Примера оформления пояснений, приведенного в 

Приложении 3 к Приказу N 66н. 

Помимо того, что мы уже описывали, рассмотрим и некоторые другие аспекты содержания 

пояснений. 

В соответствии с п. 31 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" в пояснениях 

должны быть указаны: 

- юридический адрес организации; 

- виды деятельности НКО; 

- среднегодовая численность работающих за отчетный период (или численность работающих 

на отчетную дату); 

- состав (по фамилиям и должностям) членов исполнительных и контрольных органов 

организации. 

Исходя из Приказа Минфина России N 66н и п. 27 ПБУ 4/99, некоммерческая организация в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств должна раскрывать 

дополнительные данные о следующем: 

- наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода 

отдельных видов нематериальных активов; 

- наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода 

отдельных видов основных средств; 

- наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода 

арендованных основных средств; 

- наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода 

отдельных видов финансовых вложений; 

- наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской 

задолженности; 

- составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на 

начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода; 

- наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской 

задолженности; 

- объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и 

географическим рынкам сбыта (по предпринимательской деятельности); 

- составе затрат на производство (по предпринимательской деятельности); 

- составе прочих доходов и расходов; 

- чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; 

- любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации; 

- событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности; 

- прекращенных операциях; 

- аффилированных лицах; 

- государственной помощи. 

А применительно к уставной деятельности НКО необходимо будет показать сведения о 

целевых средствах, источниках их поступления и траты. Важной частью пояснений является также 

информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности. Напоминаем: НКО не 

вправе распределять чистую прибыль, полученную от предпринимательства, между учредителями, 

ее направляют на уставную деятельность организации. 

В соответствии с ПБУ 4/99 если при составлении бухгалтерской отчетности организацией 

выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом 
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положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие 

дополнительные показатели и пояснения. 

Например, некоммерческая организация, сформировавшая несколько целевых капиталов, и 

обязанная вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением 

денежных средств на формирование целевых капиталов, передачей денежных средств, 

составляющих целевые капиталы, в доверительное управление управляющей компании, а также с 

использованием, распределением доходов от целевых капиталов, по каждому целевому капиталу 

раздельно, раскрывает соответствующую информацию в отдельном отчете о формировании и 

использовании целевого капитала. Некоммерческая организация, обязанная в целях контроля за 

формированием фонда капитального ремонта представлять в орган государственного жилищного 

надзора сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в 

многоквартирном доме, о размере остатка средств на специальном счете, раскрывает 

соответствующую информацию в отдельном отчете о формировании и использовании фонда 

капитального ремонта (п. 39 Информации ПЗ-1/2015). 

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 32 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и 

пунктов 40, 41 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" в пояснениях необходимо раскрыть 

информацию об объектах основных средств и нематериальных активов: 

- о способах оценки активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение 

обязательств неденежными средствами; 

- сроках полезного использования объектов; 

- способах начисления износа; 

- объектах недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже 

принятых в эксплуатацию и фактически используемых; 

- отражении износа на забалансовых счетах НКО и др. 

Согласно п. 27 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" в пояснениях 

приводят данные о способах оценки МПЗ по их группам (видам), о последствиях изменений этих 

способов, о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; а также о 

величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Некоторые данные включаются в пояснения только при их наличии в отчетном периоде. Для 

НКО это могут быть: получение государственной помощи, кредитов и займов, перевод 

краткосрочной задолженности в долгосрочную и пр. 

Так, например, если организация получила в течение года кредит или займ, ей следует 

отразить информацию о: 

- наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам); 

- суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих 

включению в стоимость инвестиционных активов; 

- суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы; 

- сроках погашения займов (кредитов); 

- суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в 

качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при 

уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива; 

- суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к 

оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Если заимодавец не выполнил условия договора займа (кредитного договора) или исполнил 

их не полностью, организация-заемщик в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности приводит 

информацию о недополученных суммах (пункты 17-18 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и 

кредитам"). 

Если НКО получает активы или денежные средства в валюте, на основании требований п. 22 

ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" в 
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пояснениях раскрывают информацию об операциях в иностранной валюте: 

- величине курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и 

в рублях; 

- величине курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета 

учета финансовых результатов организации; 

- официальном курсе иностранной валюты к рублю, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, на отчетную дату. В случае если для пересчета выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или 

соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс. 

А в составе информации, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, приводятся 

данные о совокупных затратах организации на оплату использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ). 

В частности, могут быть отражены следующие показатели (письмо Минфина России от 

28.01.2010 N 07-02-18/01): 

- совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов; 

- затраты на приобретение и потребление в целях производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная и др.). 

Указанные показатели за отчетный год могут быть приведены в сопоставлении с 

соответствующими плановыми показателями, по видам продукции (работ, услуг), с учетом 

сезонности деятельности организации. 

 

Специальная отчетность НКО в органы статистики 

 

Некоммерческие организации должны сдавать бухгалтерскую отчетность и аудиторское 

заключение в органы статистики. Заключение должно быть представлено не позднее 10 рабочих 

дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения. Но при этом не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным годом (части 2, 4 ст. 18 Закона о бухучете)*(5). 

Также НКО представляет в органы статистики сведения по специализированным формам 

статистического наблюдения. 

Говоря об особенностях отчетности некоммерческих организаций, следует отметить, что в 

отношении них установлена специальная форма статистического наблюдения - форма N 1-НКО 

"Сведения о деятельности некоммерческой организации". 

В отношении некоммерческих организаций действует также форма N 11 (краткая) "Сведения 

о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций". 

Данные формы должны утверждаться ежегодными приказами Росстата. 

Для социально ориентированных НКО существует специальная отчетность N 1-СОНКО 

"Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации". 

Органы государственной статистики могут запросить и другие сведения по установленным 

формам. 
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