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Команда 

http://3sec.ru 

CEO, основатель 

Алексей Ананьев 

г. Самара 

• Роль: управление проектом, программирование, 

продажи, поддержка пользователей. 

• История: 8 лет ведущий бизнес-аналитик, менеджер 

проектов в «Русфинанс Банк» и «ТРАСТ», 20 лет 

учредитель и член СРОО «Ресурсный клуб». 

• Общее: 40 лет, женат, 2 детей, опыт в ИТ 20 лет. 

• Образование: СамГУ. 

программист 

Андрей Артемьев 

г. Омск 

• Роль: программирование, ИТ-администрирование. 

• История: 20 лет системный администратор, 3 года 

учредитель и член ОООМО "Творческое объединение 

"Камертон". 

• Общее: 39 лет, женат, 2 детей, опыт в ИТ 20 лет. 

• Образование: ОмГТУ. 

консультант 

Наталья Ушакова 

г. Санкт-Петербург 

• Роль: консультации по бухгалтерии и налогам 

• История: 10 лет ведущий аудитор (СПб). 

• Общее: кандидат экономических наук, 2 детей, опыт в 

бухгалтерии и аудите (в т.ч. НКО) 20 лет. 

• Образование: СГЭУ. 

бухгалтер 

Мария Зверева 

г. Cамара 

• Роль: бухучет некоммерческих организаций 

• История:  бухгалтер-практик с 2008. 

• Общее: опыт в бухгалтерии 8 лет. 

• Образование: СГЭУ. 
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Мотивация для проекта 

http://3sec.ru 

 Цель проекта: помочь новым, малым и средним некоммерческим организациям 
решить проблемы с подготовкой и предоставлением обязательной отчетности с 
ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и МинЮст с помощью облачного сервиса, доступного 
по минимальной цене. 

 Проблема: организации рискуют многотысячными штрафами за пропуск и 
ошибки в обязательной отчетности при одновременном дефиците бухгалтеров, 
знакомых с особенностями учета в некоммерческом секторе. Малые и средние 
организации не могут позволить себе регулярные расходы на собственного 
бухгалтера или на бухгалтерское агентство. 

 Решение: аутсорсинг бухгалтерских услуг с помощью автоматизации типовых 
процессов бухгалтерского учета, подготовки отчетности, сдачи отчетности через 
сеть Интернет, а также создания региональных агентств по бухгалтерскому учету 
для НКО. 

 Почему сейчас? Финансовый кризис все больше ограничивает бюджет 
организаций и возможности поддержки административных расходов со стороны 
учредителей и руководителей организаций. Рост количества обязательных 
отчетов и увеличение финансовой ответственности за пропуск и ошибки в 
отчетности, размеры штрафов могут быть катастрофическими для 
существования НКО. Часто организация должна переждать период отсутствия 
или недостаточности финансирования с минимальными расходами на 
подготовку и сдачу обязательной отчетности. 
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Динамика 

http://3sec.ru 

 2014: идея (совместно с СРОО «Ресурсный клуб»), создание сайта 

3sec.ru 

 2015: первые клиенты, квартальные нулевые отчеты в 3 ведомства 

вручную, обслуживается около 70 организаций из 27 регионов России. 

 2016 (на ноябрь): автоматическое формирование нулевых отчетов 

(квартальных и годовых) в 5 ведомств, отправка нулевых квартальных 

отчетов через Интернет (с помощью ЭЦП), обслуживается более 200 

организаций (15 из них – ненулевые отчеты) из 46 регионов России. 7 

организаций из СПб. 
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Продукт 

http://3sec.ru 

 Сектор: бухгалтерские услуги для НКО РФ. 

 Клиенты: малые и средние некоммерческие 

организации на УСН с годовым доходом до 3 млн. 

рублей, имеющие право на упрощенный бухучет. 

 Модель монетизации: подписка. 

 Ценообразование: бесплатно (нулевые) или от 166 

до 1000 руб./месяц. 

 География: Россия 

 Финансирование: субсидия МЭР РФ и МЭРиТ 

Самарской области – 295.000 рублей, от основателей 

– 1.700.000 рублей. 
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Возможности сервиса - действующие 

http://3sec.ru 

1. Нулевые квартальные отчеты:  

• РСВ-1 в ПФР; 

• 4-ФСС в ФСС;  

• 6-НДФЛ и нулевая декларация  

по НДС, имуществу и НПО в ФНС. 

2. Нулевые годовые отчеты:  

• бухгалтерская отчетность (формы 1, 2, 6), налоговая декларация и 

среднесписочная численность в ФНС; 

• 1-СОНКО и форма 11-краткая в Росстат; 

• ОН0001 и сообщение о продолжении деятельности в МинЮст.  

3. Отправка квартальных отчетов через Интернет (выдается ЭЦП на год); 

4. Учет доходов и расходов, движения имущества для организаций на УСН; 

5. Раздельный учет доходов и расходов в привязке к цели финансирования 

(уставная деятельность, проекты, предпринимательство) 
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Возможности сервиса - скоро 

http://3sec.ru 

1. НЕнулевые квартальные отчеты:  

• 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

2. НЕнулевые годовые отчеты:  

• бухгалтерская отчетность (формы 1, 2, 6), налоговая декларация и 

среднесписочная численность в ФНС; 

• 1-СОНКО и форма 11-краткая в Росстат; 

• ОН0001 и сообщение о продолжении деятельности в МинЮст.  

3. Учет предпринимательской деятельности, автоматический расчет налогов; 

4. Поддержка договоров гражданско-правового характера с физлицами (взносы на 

пенсионное страхование, отчет СЗВ-М, отчетность по привлеченным 

сотрудникам) 

5. Подготовка первичной документации на сайте: акты, авансовые отчеты, др. 

6. и т.д… 
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Конкуренты 

Третий сектор Моё дело, Контур, Эльба 

http://3sec.ru 

 Стартап 

 Финансирование по 

схеме некоммерческих 

проектов 

 Ориентация на малые 

и средние НКО 

 Учет целевого 

финансирования НКО 

 

 Большая команда 

 Крупные инвестиции 

 Ориентация на ИП и 

ООО 

 Учета целевого 

финансирования НКО 

нет или затруднителен 
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Приглашаем в проект 

http://3sec.ru 

 Неправительственные (небюджетные) некоммерческие 
организации. 

 Система налогообложения – УСН. 

 Пользователь – руководитель или бухгалтер организации. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ на время развития проекта: 

 Только для организаций, имеющих право на упрощенных 
бухучет: 
 годовой доход не превышает 3 млн.руб.; 

 не Фонды;  

 не политические партии;  

 не находящиеся в списке организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. 

 Не делаем аудит (и пока не планируем). 

 Не поддерживаем автоматический учет договоров ГПХ и учет 
сотрудников (ограничение снимется в 2017 году) 
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Спасибо! 

http://3sec.ru 

http://3sec.ru 

Тел.: +7 (499) 346-65-93 

Поддержка пользователей: support@3sec.ru 

Предложения сотрудничества: info@3sec.ru 

 

Блог для НКО: http://blog.3sec.ru 
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