
УПРОЩЕННЫЙ 

БУХУЧЕТ ДЛЯ НКО 

Как отказаться от бухгалтера? 



Добрый день! 

Ведущий: Алексей Ананьев 

 

• Соучредитель и член  

СРОО «Ресурсный клуб»  

с 1997 года. 

• Автор и руководитель проекта «Третий сектор: 

упрощенная бухгалтерия для НКО». 

• Автор пособия по упрощенному бухучету в НКО 

 



О чем будем говорить? 

Одной фразой:  

«Что должен знать руководитель НКО, чтобы 

самостоятельно вести бухучет» 

 

По пунктам: 

• Что потребуется после регистрации 

• Налоги 

• Упрощенный бухгалтерский учёт в НКО 

• Отчеты НКО 

 



О чем НЕ будем говорить? 

Одной фразой:  

«О том как вести учёт, когда у организации много 

денег» 

 

По пунктам: 

• О ведении полного (не упрощенного) учета 

• О том как платить зарплату руководителю, 

бухгалтеру и другим сотрудникам 

• Как вести кадровый учёт 

 



Проверяем документы 

1. Полное и краткое Название организации 

2. Коды организации в ведомствах 

3. Печать организации 

4. Устав с печатью регистрирующего органа 

5. Приказ о руководителе и главном бухгалтере 

6. Договор с руководителем организации 

7. Знаем свою систему налогообложения 

 

 



Где найти информацию про ЮЛ 

• http://statreg.gks.ru — коды статистики  

• http://egrul.nalog.ru — выписка ЕГРЮЛ 

• Непосредственно государственное ведомство 

 

 



РАЗДЕЛ: НАЛОГИ 

• Системы налогообложения 

• Налоги организации 

• Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

• Освобождение от налога с доходов 

• Когда НКО платит налог на доходы 



Системы налогообложения 

• Общая (ОСН) 

– налог на прибыль организации (НПО) — до 20%; 

– налог на добавленную стоимость (НДС) — до 18%; 

– налог на имущество организации — до 2.2%. 

– больше отчетов и требований к ним 

• Упрощенная (УСН) 

– один налог вместо трех  

– выбор объекта налогообложения («Д» или «Д-Р») 



Почему УСН «доходы» удобнее? 

• Налог = декларация (вид отчета).  

УСН: одна декларация раз в год,  

ОСНО — три декларации в квартал. По НДС – 

только электронно (есть только 1 исключение). 

• Минимальная сумма налога при признании 

средств нецелевыми. 

• УСН «доходы» нет предмета спора о расходах 

по налогооблагаемой базе. 

• Право уменьшить сумму налога за счет 

уплаченных взносов. 



Другие налоги 

• транспортный налог; 

• земельный налог; 

• водный налог. 

 

Условие: если есть объект налогообложения 



Налог на доходы физических лиц 

Ставка – 13% 

Исключения (самые частые): 

• мат.помощь от благотворительной организации; 

• некоторые пособия от государства (например, 

пособие по беременности и родам); 

• компенсации на питание, командировочные; 

• некоторые выплаты по договорам 

с добровольцем (например, за наем жилья, 

проезд к месту деятельности и обратно). 



Целевые поступления (ст.251 НК РФ) 

• взносы учредителей, участников или членов НКО; 

• пожертвования (дарение в общеполезных целях); 

• доходы в виде безвозмездных работ и услуг; 

• гранты; 

• бюджетные средства на уставную деятельность; 

• средства на осуществление благотворительности; 

• средства для религиозных НКО на уставную деят.; 

• средства на целевой капитал; 

• безвозмездное пользование государственным 

и муниципальным имуществом. 

 



«Коммерческая» деятельность 

Что можно:  

• оказывать платные услуги,  

• выполнять работы (в т.ч. торги),  

• заниматься производством. 

 

Условия:  

• деятельность служит уставным целям, 

• обособленное имущество не менее 10 тыс. 

рублей. 



Внереализационные доходы (ст.250 НК РФ) 

Например: 

• курсовая разница при покупке/продаже валюты; 

• % по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада; 

• доходы в виде использованных не по целевому 

назначению имущества (в том числе денежных 

средств), работ, услуг, целевых поступлений, 

целевого финансирования. 



РАЗДЕЛ: БУХУЧЁТ В НКО 

• Особенности бухгалтерского учёта в НКО 

• Упрощенный бухгалтерский учёт 

• Смета доходов и расходов (бюджет НКО) 

• Особенности НКО в получении доходов 

• Учет доходов и расходов 

• Первичные документы 

 



Особенности бухучёта в НКО 

• раздельный учета некоммерческой 

и коммерческой деятельности. 

• расходы по смете доходов и расходов. 

• отчет об использовании целевых средств. 

• право не платить налоги с целевых поступлений. 

• не требуется начислять амортизацию 

по основным средствам. 



Упрощенный бухучёт 

Упрощенный бухгалтерский учёт 

 

 

 

 

 

Упрощенная система налогообложения 

 

 



Право на упрощенный учёт (ч.4. ст.6. 402-ФЗ) 

Все НКО, кроме: 

• организации с обязательным аудитом (Фонды); 

• политические партии; 

• выполняющие функции иностранного агента; 

• кооперативы; 

• коллегии адвокатов, адвокатские бюро, 

юридические консультации, адвокатские палаты, 

нотариальные палаты. 



Упрощения в учёте 

• учет без двойной записи (без дебета и кредита). 

• упрощенная форма (система регистров) учета. 

• можно вести бухучет только в Книге учета фактов 

хозяйственной деятельности. 

• можно учитывать доход (расход) в день поступления 

(списания) средств. 

• можно не создавать резервы и не проводить переоценку 

основных средств. 

• руководитель может принять ведение бухучёта лично 

на себя. 



Упрощения в отчетах 

• Отчетность можно составлять в сокращенном 

объеме. 

• Можно раскрывать меньший объем информации. 



Бюджет НКО (смета, финансовый план) 

• Финансовый план и на коммерческую, и 

некоммерческую деятельность 

• Отчет об исполнении бюджета 



Особенности взносов и пожертвований 

Взносы: Важно назначение платежа, например: 

«Взнос участника организации. НДС 

не облагается.» 

 

Пожертвование:  

• Цель пожертвования совпадает с уставной 

• Нет скрытой оплаты услуг 



Средства на благотворительность 

См. 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» 

 

НКО может вести благотворительную 

деятельность, если она указана в Уставе. 

 

Если в Уставе и/или списке ОКВЭД такого вида 

деятельности нет, то средства считаются 

нецелевыми. 

 



Примеры средств на благотворительность 

• социальная поддержка и защита граждан; 

• оказания помощи пострадавшим и вынужденным 

переселенцам; 

• содействие деятельности образования, науки, 

культуры, искусства; 

• содействия в сфере физкультуры и спорта; 

• поддержка молодежных инициатив; 

• содействие профилактике социально опасных 

форм поведения граждан. 



Бюджетные средства 

• Обычно бюджетные средства выдаются 

на выполнение целевой программы или проекта, 

по которым отдельно заключается договор 

и подписывается смета. 

• Любое нецелевое использование бюджетных 

средств грозит не только налогообложением, 

но и риском возврата всей исходно полученной 

суммы в бюджет. 



Использование прибыли от коммерции 

• Коммерческая деятельность для НКО – должна 

учитываться так, как будто это отдельный 

проект, но по которому платятся все налоги. 

• После получения прибыли вычтите из нее сумму 

налога на прибыль, а оставшуюся сумму можете 

использовать для реализации других проектов (в 

т.ч. коммерческих), уставную деятельность 

и на содержание НКО. 



Учёт доходов и расходов 

Доходы 

• Целевые некоммерческие доходы. 

• От приносящей доход деятельности. 

• Иные доходы (внереализационные). 

 

Расходы 

• на уставную деятельность 

• на содержание организации (административные) 

• связанные с приносящей доход деятельностью. 



Как упростить учёт доходов и расходов 

• учет кассовым методом (доход или расход 

учитывается в момент фактического получения 

или расходования средств). 

• учет без двойной записи в Книге (журнале) учета 

фактов хозяйственной деятельности по форме  

К-1 (0720310 по ОКУД). 

• Разделение журналов учета некоммерческой 

и коммерческой деятельности. 



Первичные документы 

Правило хорошего бухгалтера: 

«нет подтверждающего документа — нет записи 

в журнале учета доходов и расходов» 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

КАССА: приходным/расходным кассовым ордером 

Р/СЧЁТ: выпиской с банковского счета 

ПОДОТЧЕТ: кассовый чек 

ПОЛУЧЕНИЕ: товарный чек, акт, накладная… 



Реквизиты первичного документа 

• наименование документа (чек, накладная, акт и т.д.); 

• дата составления документа; 

• наименование организации, составившей документ; 

• содержание факта хозяйственной жизни (продажа 

скрепок, оплата услуг, комиссия за обслуживание…); 

• величина натурального и (или) денежного измерения 

факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения (100 рублей, 20 штук, 14 дней…); 

• должность, подпись и ФИО ответственного лица (лиц). 



РАЗДЕЛ: ОТЧЕТЫ НКО 

• Федеральная налоговая служба (ФНС) — налоги, 

финансовая отчетность, взносы ПФР и ФСС; 

• Пенсионный фонд России (ПФР) — отчетность 

по работникам и подрядчикам (пенсионное 

и медицинское страхование), 

• Фонд социального страхования (ФСС) — отчетность 

по работникам (травматизм), 

• Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) — статистические наблюдения, 

• Министерство юстиции (Минюст) — контроль за 

исполнением НКО положений Устава и Закона о НКО. 



Отчеты в налоговую службу (ФНС) 

• Сведения о среднесписочной численности сотрудников 

• Декларации (отчеты о налогах НКО и НДФЛ) 

• Упрощенная бухгалтерская отчетность (годовая): 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о целевом использовании средств; 

– отчет о финансовой деятельности (если организация занималась 

коммерческой деятельностью). 

• Отчетность по страховым взносам (квартальная) 

– на обязательное пенсионное страхование, 

– обязательное медицинское страхование, 

– обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 



Отчеты в Фонд соц.страхования (ФСС) 

• Форма 4-ФСС с расчетом по страховым взносам 

на травматизм - ежеквартально 

 

Обязательна, даже если нет сотрудников. 

Для физических лиц, работающих по договорам подряда, 

обязанности социального страхования нет. 

 

Рекомендуется подтвердить основной вид деятельности: 

Справку-подтверждение и Заявление. 



Отчеты в Пенсионный фонд (ПФР) 

После реформы администрирования страховых взносов в 2017 году, 

в ведении ПФР остался персонифицированный учет. 

 

• Список застрахованных лиц по форме СЗВ-М – 

ежемесячно. 

 

Нулевой отчет СЗВ-М можно не сдавать. 



Отчеты в Службу статистики (Росстат) 

• копию бухгалтерской отчетности в ФНС – годовая. 

• отчеты из списка на сайте http://statreg.gks.ru/ 

(индивидуально для каждого юридического лица).  

 

Чаще всего НКО сдают: 

• форма 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) некоммерческих 

организаций»; 

• форма 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации». 



Отчеты в Минюст - годовые 

• Сообщение о продолжении деятельности. 

• Формы отчетности, зависящие от формы 

организации. 

 

Обычно 

ОН0001, ОН0002,ОН0003 – для «светских» НКО 

ОР0001 – для религиозных НКО 

ОИА001 – для НКО, выполняющих функции 

иностранного агента. 



Упрощение для отчетов в Минюст 

НКО может сдавать в Минюст только сообщение 

о продолжении деятельности, без дополнительных отчетов, 

если одновременно выполняются следующие условия: 

• среди учредителей и участников нет иностранных 

организаций, иностранных граждан или лиц без 

гражданства; 

• в течение года организация не получала средства 

от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

• сумма полученных в течение года организацией средств 

составляет менее трех миллионов рублей. 



Где вести учет и создавать отчеты 

• Самостоятельно, в Excel или тетрадке. 

• В коммерческих программах или облачных 

сервисах: 

– 1C ВДГБ бухгалтерия для НКО — http://www.1с-нко.рф 

– Инфо-бухгалтер — https://www.ib.ru 

– Третий сектор (облачный сервис) – http://3sec.ru 



Как сдавать отчеты 

• Лично в ведомство 

• Почтой России с описью вложений 

• Электронно, с применением цифровой подписи 

(обязательно, если в НКО больше 25 

сотрудников): 

– Контур (облачный сервис) — http://www .kontur-extern.ru 

– Третий сектор (облачный сервис) – http://3sec.ru 

(нулевые отчет готовятся бесплатно) 

 

 



Как сдавать отчеты 

• Лично в ведомство 

• Почтой России с описью вложений 

• Электронно, с применением цифровой подписи 

(обязательно, если в НКО больше 25 

сотрудников): 

– Контур (облачный сервис) — http://www .kontur-extern.ru 

– Третий сектор (облачный сервис) – http://3sec.ru 

 

 



Вопросы? 

 

 

Проект «Третий сектор» http://3sec.ru 

Реализуется ИП Ананьев А.Ю. совместно с СРОО 

«Ресурсный клуб» при поддержке МЭР РФ 

и МЭРиТ Самарской области. 

 

В 2017 году проект стал партнером проекта-

победителя Конкурса Президентских грантов. 



Третий сектор – http://3sec.ru 

Проект не ограничивается только бухгалтерией. 

 

Мы также распространяем книги для НКО, готовим новые 

сервисы для некоммерческих организаций. 

 

Следите за нами: 

http://blog.3sec.ru 

https://www.facebook.com/3sec.ru 

https://vk.com/3sec_ru 

https://www.youtube.com/c/3secRu 

 

http://blog.3sec.ru/
https://www.facebook.com/3sec.ru
https://www.facebook.com/3sec.ru
https://www.facebook.com/3sec.ru
https://vk.com/3sec_ru
https://vk.com/3sec_ru
https://www.youtube.com/c/3secRu
https://www.youtube.com/c/3secRu

