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Глава 6

Финансы
Павел Гамольский,
президент Ассоциации «Клуб бухгалтеров и
аудиторов НКО»

Налоговые льготы для НКО

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ НКО?
Некоммерческие организации могут получать следующие налоговые
льготы и освобождения:
 право не облагать налогом на прибыль (при применении упрощенной системы налогообложения – налогом, взимаемым при
применении УСН) целевые поступления, перечисленные в ст. 251
Налогового кодекса РФ;
 при продаже товаров, работ, услуг, относящихся к социальной сфере, пользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость
(согласно главе 21 НК РФ);
 право не удерживать налог на доходы физических лиц при осуществлении некоторых выплат, связанных с благотворительной
деятельностью.
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КАКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ НКО НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ
НА ПРИБЫЛЬ?
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются:
 пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
 взносы учредителей (участников, членов) НКО, осуществленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 безвозмездно полученные работы (услуги), выполненные (оказанные) при наличии договора;
 средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на осуществление благотворительной деятельности;
 средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на осуществление уставной деятельности;
 имущество, имущественные права, переходящие по завещанию в
порядке наследования.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
В соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием
признается дарение вещи или права в общеполезных целях.

КОМУ МОГУТ ДЕЛАТЬСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Пожертвования могут делаться всем НКО, на которые распространяется действие Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

146

Путеводитель для НКО

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ И ФАКТИЧЕСКИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
В ст. 582 ГК РФ говорится, что основное условие передачи и использования пожертвования – «на общеполезные цели». При этом перечень
таких целей законодательство РФ не раскрывает. Прояснить, что это такое, помогает анализ Конституции РФ и ряда законодательных актов. Он
позволяет сделать вывод о том, что к общеполезным можно отнести цели
благотворительной деятельности, указанные в ст. 2 Федерального закона
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также цели создания некоммерческих организаций, перечисленные в Федеральном законе «О некоммерческих организациях».
На практике возникают вопросы о том, можно ли расходовать пожертвования на содержание организации,
включая заработную плату административно-управленческого персонала НКО, уплату налогов (на имущество, транспортного налога, земельного налога и др.),
содержание помещений и оборудования, приобретение
канцтоваров и т. д.
С точки зрения экспертов Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО, при решении этих вопросов первичны цели деятельности организации. Если вся
деятельность НКО является общеполезной, то и расходы на содержание
организации допустимо финансировать из средств пожертвований.
В то же время невозможно получить такого рода поступления, как «пожертвование на уплату налогов», «пожертвование на содержание организации» и т. д. Сама по себе уплата налогов не может быть общеполезной
целью, как и содержание организации.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПОДПИСЫВАТЬ ДОГОВОР
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ?
В соответствии со ст. 574 ГК РФ договоры дарения (к которым относится и договор пожертвования) необходимо заключать в письменной форме,
если сумма договора превышает 3 тыс. рублей, а жертвователем является
юридическое лицо.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УКАЗЫВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Согласно п. 3 ст. 582 ГК РФ, жертвователь может (но не обязан) определить назначение использования этого имущества, когда речь идет о передаче пожертвования некоммерческой организации.

КТО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Никаких ограничений по стороне, имеющей право передавать пожертвование, действующее законодательство не содержит. Иными словами,
передать пожертвование может коммерческая и некоммерческая организация, иностранное юридическое или физическое лицо и т. д.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПО НДС МОГУТ ПОЛУЧАТЬ НКО?
Ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождает от налогообложения следующие виды деятельности, которыми могут заниматься НКО:
 услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями организаций здравоохранения, органов социальной
защиты населения и (или) федеральных учреждений медико-социальной защиты;
 услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
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 услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в
кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;
 услуги в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или)
дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений, услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей;
 услуги по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан,
которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и
которым предоставляются социальные услуги в организациях социального обслуживания в соответствии с законодательством РФ о
социальном обслуживании и (или) законодательством РФ о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 услуги по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и
их семей;
 услуги по выявлению совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких граждан и их семей;
 услуги по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах;
 услуги по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
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 услуги населению по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, оказываемые по направлению органов
службы занятости;
 реализация товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных
товаров, реализуемых (выполненных, оказанных) в рамках оказания безвозмездной помощи (содействия) РФ в соответствии с Федеральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) РФ и
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты РФ о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»;
 услуги, оказываемые организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства;
 работы (услуги) по производству кинопродукции, выполняемые
(оказываемые) организациями кинематографии, реализация прав
на использование (включая прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма;
 реализация (передача, выполнение, оказание для собственных
нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню,
утверждаемому Правительством РФ по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за
исключением брокерских и иных посреднических услуг), производимых и реализуемых:
99 общественными организациями инвалидов (в том числе
созданными как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 процентов;
99 организациями, уставный капитал которых полностью
состоит из вкладов общественных организаций инвали-
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дов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а
их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
99 учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации
инвалидов, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной
помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
 передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача
имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», за исключением подакцизных товаров;
 реализация входных билетов и абонементов, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, организациями физической культуры и спорта на проводимые
ими спортивно-зрелищные мероприятия; оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для подготовки и
проведения указанных мероприятий;
 услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ, оформленных путевками или курсовками, являющимися бланками строгой
отчетности;
 безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению социальной рекламы в соответствии с законодательством
РФ о рекламе.
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО МОГУТ
ПОЛУЧАТЬ НКО?
В соответствии со ст. 381 НК РФ от налога освобождаются следующие
организации из числа НКО:
 общероссийские общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, – в отношении имущества,
используемого ими для осуществления их уставной деятельности;
 организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов указанных общероссийских общественных организаций
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, – в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) реализации
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и
услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
 учреждения, единственными собственниками имущества которых
являются указанные общероссийские общественные организации
инвалидов, – в отношении имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных
целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и
их родителям.
Остальные федеральные льготы по этому налогу к НКО отношения не
имеют.
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В соответствии со ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, освобождаются от налога на имущество, за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая
стоимость в соответствии с НК РФ.

Финансовая отчетность

КАКИЕ ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НКО
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ?
НКО обязаны представлять:
 в налоговые органы – налоговые декларации, сведения и расчеты;
 в органы Пенсионного фонда РФ – ежемесячные отчеты «Сведения
о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)» (ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем),
ежегодные отчеты «Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц (форма СЗВ-СТАЖ)» (срок сдачи по общему правилу – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом; для отдельных
случаев установлены иные сроки), а также «Сведения о трудовой
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» (по общему
правилу – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания
соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений);
 в территориальный орган ФСС РФ – ежеквартальные расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду
обязательного социального страхования, произведенным в счет
уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ;
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 в органы Минюста России – ежегодная отчетность о деятельности;
 в органы государственной статистики – отчетность, перечень и
сроки представления которой организации нужно узнавать самостоятельно.
Сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций и
других отчетов см. в таблице.

Наименование налога
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Общий режим налогообложения (ОРН)
при наличии деятельности,
приносящей доход

при отсутствии
деятельности, приносящей доход

Налог на прибыль

Ежеквартально в общеустановленном порядке (не позднее
28 календарных дней со дня
окончания соответствующего
отчетного периода), дополнительно в годовой декларации
– лист 07 (при наличии данных
для заполнения) – не позднее
28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом

1 раз в год в составе:
титульный лист, лист
2, лист 7 – не позднее
28 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом

НДС

Ежеквартально в общеустановленном порядке. Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (кроме особо оговоренных случаев),
разделы 2–12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 декларации включаются в состав декларации только при
осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций – не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Налогоплательщики, использующие право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, не
представляют налоговую декларацию по НДС, если не
выставляли счета-фактуры с выделенной суммой налога

Упрощенная
система налогообложения

Не представляется

Не представляется, кроме следующих случаев:
а) аренда государственного и
муниципального
имущества;
б) выплаты за
услуги иностранным юридическим
лицам

Путеводитель для НКО
Налог на имущество

При наличии в собственности недвижимого имущества налоговые декларации представляются по итогам
налогового периода – не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Не представляется, за исключением случаев, когда
в собственности
есть недвижимое имущество,
налоговая база
по которому
определяется
как кадастровая
стоимость

Транспортный налог

В 2020 году налоговая декларация за 2019 год представлялась последний
раз, только при наличии на балансе зарегистрированных транспортных
средств, являющихся объектом налогообложения, – не позднее 1 февраля
2020 года. С 2021 года представление налоговых деклараций по этому налогу не предусмотрено

Земельный
налог

В 2020 году налоговая декларация за 2019 год представлялась последний
раз, только в случае обладания земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения, являющихся объектом налогообложения, – не
позднее 1 февраля 2020 года. С 2021 года представление налоговых деклараций по этому налогу не предусмотрено

НДФЛ

В 2020 году:
 справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) по каждому физическому лицу за 2019 год – не позднее 1 марта 2020 года;
 расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).
Срок сдачи – за первый квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее
последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год
– не позднее 1 марта 2020 года.
С 2021 года оба этих расчета будут объединены в один, а сроки сдачи пока
неизвестны. Предположительно отчет будет представляться в те же сроки,
в которые сейчас представляется форма 6-НДФЛ

Страховые
взносы

Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения

Расчет по страховым взносам – не позднее 30-го числа месяца, следующего
за расчетным (отчетным) периодом, т. е. за первый квартал – не позднее 30
апреля, за полугодие – не позднее 30 июля, за девять месяцев – не позднее
30 октября, за год – не позднее 30 января следующего года

–

Не позднее 31
марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом
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Акцизы

При совершении операций,
подлежащих
налогообложению в соответствии с главой
22 «Акцизы» НК РФ – не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом, а налогоплательщики, имеющие свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции
с денатурированным этиловым
спиртом, – не позднее 25-го
числа третьего месяца, следующего за отчетным

Не представляется

Не представляется (применение
УСН лицами,
занимающимися
производством
подакцизных
товаров, не допускается)

Сведения
о среднесписочной
численности
работников за
предшествующий календарный год

В 2020 году – не позднее 20 января 2020 года. С 2021 года не представляется

Упрощенная система налогообложения

КАКИЕ НКО МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ УСН?
В соответствии со ст. 346.12 Налогового кодекса РФ НКО могут перейти
на применение УСН, если соответствуют следующим условиям:
 отсутствуют филиалы;
 численность работников не превышает 100 человек;
 стоимость амортизируемого имущества не превышает 150 млн рублей;
 объем доходов от реализации и внереализационных доходов за
9 месяцев года, предшествующего году применения УСН, не превышает 112,5 млн рублей.
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КАК ПЕРЕЙТИ НА УСН?
Порядок перехода на УСН устанавливает ст. 346.13 НК РФ: нужно подать заявление в налоговый орган по специальной форме в период с 1 октября по 31 декабря года, предшествующего тому, в котором организация
планирует применять УСН.
Вновь создаваемые НКО могут подать уведомление о переходе на УСН
не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом
органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
Применение УСН носит уведомительный характер, и
налоговые органы не вправе препятствовать НКО в
переходе и дальнейшем применении УСН.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НКО,
ПРИМЕНЯЮЩАЯ УСН?
Эти преимущества описаны в главе 26.2 НК РФ.
1. Сокращается количество налогов, уплачиваемых организацией: НДС,
налог на прибыль и налог на имущество.

НДС
Все виды деятельности, осуществляемые НКО, при применении УСН
освобождаются от НДС. Исключаются любые претензии в части НДС при
осуществлении таких операций, как строительство хозяйственным способом (что актуально, например, при строительстве зданий храмов), и операций по безвозмездной передаче товаров, работ и услуг при осуществлении
основной уставной деятельности (актуально для всех НКО). Как и другие
организации, НКО остаются плательщиками НДС при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налоговыми агентами при выплате доходов иностранным юридическим
лицам и аренде государственного и муниципального имущества.
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Налог на прибыль
При получении внереализационных доходов НКО, применяющие УСН,
снизят свою налоговую нагрузку более чем в 3 раза (с 20 до 6 %) при выбранном объекте налогообложения «доходы».

Налог на имущество
НКО, применяющая УСН, освобождается от уплаты налога на имущество независимо от того, в какой деятельности используется недвижимое
имущество: основной уставной или приносящей доход деятельности. Однако это освобождение не действует в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость в соответствии с НК РФ.
Сокращается количество отчетов, представляемых НКО в налоговые
органы: налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, а также по
налогу на имущество, за исключением случаев, когда в собственности НКО
находятся объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ.
В 2020–2024 годах вправе применять пониженный тариф страховых
взносов на обязательное страхование (20 %):
 некоммерческие организации, применяющие УСН, доходы которых
(как в предшествующем году, так и в текущем) не менее чем на 70
% сложились из грантов, целевых поступлений и доходов от приносящей доход деятельности по следующим видам деятельности:
социальное обслуживание граждан, научные исследования и разработки, образование, здравоохранение, культура и искусство (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массовый спорт
(за исключением профессионального);
 благотворительные организации, применяющие УСН.
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Аудит

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЧИСЛА НКО ПОДЛЕЖАТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ?
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» обязательный аудит осуществляется, в частности, если:
 объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн рублей или сумма активов бухгалтерского баланса
по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 млн рублей;
 организация является фондом. На момент подготовки материала
(май 2020 года) все фонды независимо от объема поступлений обязаны проходить аудит. В январе 2020 года Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект, освобождающий фонды с
объемом поступлений до 3 млн рублей от обязательного аудита.
Ждем принятия законопроекта в окончательной редакции;
 обязательный аудит в отношении этих организаций предусмотрен
федеральным законом.
Например, таким законом является ФЗ от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», которым предусмотрено, что «годовая бухгалтерская
отчетность некоммерческой организации, связанная с формированием
целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая
стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей» (п. 6 ст. 6), и «бухгалтерский учет
и бухгалтерская отчетность не являющегося собственником целевого капитала получателя дохода от целевого капитала подлежат обязательному
ежегодному аудиту в части использования дохода от целевого капитала,
если размер финансирования этого получателя дохода от целевого капи-
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тала за счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года составляет более 5 миллионов рублей».
П о л ез ны е с с ылки
Куда можно обратиться для проведения аудиторской проверки? Рекомендации Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО: http://bclub-ngo.ru/rekomendacii/
audit-v-nko/

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ АУДИТОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ?
В настоящее время специальная ответственность за уклонение от
прохождения обязательного аудита законодательством не предусмотрена
(хотя проекты, вводящие такую ответственность, разрабатываются).
Вместе с тем ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» предусмотрено, что в случаях если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение включается в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, а срок для представления в таких случаях
аудиторского заключения – в течение 10 рабочих дней со дня, следующего
за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
В 2020 году за непредставление аудиторского заключения в названные
сроки в налоговый орган могут быть применены следующие виды ответственности:
 к организации – штраф в размере 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ);
 к руководителю организации – административный штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (ст. 15.11 КоАП РФ).
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
БУХГАЛТЕРА?
Клубы бухгалтеров и аудиторов НКО действуют в Москве, Великом
Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Кургане, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Пензе, Пскове, Самаре, Саратове, Ульяновске и
некоторых других городах. Клубы, в частности, проводят:
 регулярные дискуссионно-просветительские встречи (посещение
бесплатное) с целью повышения квалификации, получения консультаций специалистов, обсуждения проблемных ситуаций, возникающих в практической работе;
 ежемесячные бесплатные вебинары, которые позволяют быть в
курсе последних изменений в законодательстве и получать ответы на вопросы, имея доступ в интернет и находясь в любой точке
земного шара.
Москва: Ассоциация «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций»
http://bclub-ngo.ru
(495) 972-80-68
bclub-ngo2014@mail.ru
Кемеровская область: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций на базе Кузбасского центра «Инициатива»
http://www.init-kc.ru
(3842) 36-38-74
Нижегородская область: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций на базе Ассоциации «Служение»
https://sluzhenye.org/proekty/klub-buhgalterov-nko-g-nizhnego-novgoroda-inizhegorodskoy-oblasti/
(831) 431-35-64, 431-30-52 (10:00 – 18:00, пн. – пт.)
audit-ltd@yandex.ru
Новосибирская область: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций на базе Сибирского центра поддержки общественных инициатив
(383) 254-00-45
https://scisc.ru
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Санкт-Петербург: Центр развития некоммерческих организаций
Бухгалтерско-юридическая служба ЦРНО оказывает очные и заочные консультации (услуги платные), проводит семинары и круглые столы.
http://www.crno.ru/services/detail/30298/
(812) 718-37-94, (950) 000-75-75
crno@crno.ru
Воронежская область: Ресурсный центр НКО Воронежской области
http://nkovrn.ru
(473) 210 60 16, доб. 104 (9:00 – 18:00, пн. – пт.)
Краснодарский край: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций Краснодарского края
(928) 282-58-89
inna.boglaevskaya@mail.ru
Пензенская область: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций
Пензенской области на базе Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз»
https://penzafond.ru
(412) 260-120
e-mail: swbodrova@yandex.ru
Саратовская область: Клуб бухгалтеров некоммерческих организаций города Саратова и Саратовской области на базе Саратовского
регионального общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Общество и право»
http://srofpgi.ru/
(8452) 23-28-94
rtn-elena@mail.ru

П о л ез ны е с с ылки
Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО: http://bclub-ngo.ru
Учет в НКО и жилищном хозяйстве, форум на сайте «Клерк.Ру»: http://forum.
klerk.ru/forumdisplay.php?f=23
Учет в некоммерческих организациях, рубрика «Клерк.Ру»:
http://www.klerk.ru/rubricator/112
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