
 

Вопросы к вебинару 31 августа 2018 г. (пятница) 
 
1. Вероника Д. 
НЕВЕРОВ 
1. Благотворительный фонд оказывает помощь     
нуждающимся и малообеспеченным. но иногда возникают      
ситуации, когда идет возмещение уже понесённых расходов       
физическим лицом. Возникают ли тут риски, какими       
документами (кроме письма, что ранее расходы были       
совершены за свой счёт или деньги были заняты на лечение,          
например, у знакомых) правильно оформить такую      
ситуацию. Интересует именно возмещение уже понесенных      
расходов, на лечение например. 
2. АНО арендует и реконструирует памятник культурного       
наследия у гос. структуры. Разрешительные документы      
имеются, программа реконструкции и смета тоже. Но,       
возможно, возникнет ситуация, когда реконструкция будет      
закончена, однако реконструируемый объект не будет      
передан в силу определенных причин гос. структуре.       
Должна ли АНО в таком случае ставить у себя на учет           
реконструируемый объект (со всеми неотделимыми     
улучшениями) принимая на учет как свое основное       
средство и начинать начислять износ? Или же до момента         
передачи гос. органу на учет как ОС не ставится, износ не           
начисляется. И если реконструкция ведется за счет       
пожертвований, при передаче неотделимых улучшений     
гос.структуре возникает ли НДС? 
 
2. Наталья Михайловна К. 
 САВКОВА  
Организация АНО “Центр ТИ-Р” - возможность получения       
пожертвования в криптовалютах и порядок их учета. 
 



 

3. Маргарита Николаевна К. 
Шаронова 
Фонд передает училищу из Якутии для выплаты в сентябре         
стипендии студенту. Есть Положение о стипендиях 2018 г.,        
решение комиссии по стипендиям и решение Правления по        
этой стипендии. Облагается ли стипендия налогами при       
получении училищем и у Фонда?  
 
4. Екатерина Е. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
Автономная некоммерческая организация стала    
победителем краевого конкурса проектов СО НКО и       
получила субсидию из краевого бюджета на реализацию       
социально значимого проекта. Проектом предусмотрена     
оплата проезда и проживания финалистов творческого      
конкурса (несовершеннолетних детей и сопровождающих     
их лиц) из районов края в краевом центре.  
Согласно п. 6.1 ст. 217 НК РФ освобождаются от обложения          
НДФЛ доходы в денежной и (или) натуральной формах в         
виде оплаты стоимости проезда к месту проведения       
соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно,      
питания (за исключением стоимости питания в сумме,       
превышающей размеры суточных, предусмотренные    
пунктом 3 настоящей статьи) и предоставления помещения       
во временное пользование налогоплательщикам,    
производимой некоммерческими организациями за счет     
грантов Президента Российской Федерации в соответствии      
с условиями договоров о предоставлении указанных      
грантов таким некоммерческим организациям. 

1. Возможно ли этот пункт применить в отношении        
вышеназванных доходов физических лиц, производимых     
некоммерческой организацией за счет средств целевой      
субсидии из бюджета субъекта РФ? 



 

2. Если нет оснований освобождения этих доходов от        
НДФЛ, прошу дать комментарии по следующему вопросу.       
Т.к. проезд и проживание будет оплачиваться в том числе         
несовершеннолетним детям, то необходимо сообщить о      
невозможности удержания налога с законных     
представителей детей, для чего необходимо собрать данные       
этих физ лиц для заполнения справки 2-НДФЛ. Исходя из         
Вашего опыта посоветуйте, пожалуйста, каким образом      
лучше оформить получение необходимых сведений? Может      
это должна быть анкета для участника мероприятия, в        
которой предусмотреть согласие на обработку     
персональных данных? Что ещё должно быть в этом        
документе? 
 
5. Виктория И.  
НЕВЕРОВ 
Применение контрольно-кассовой техники в    
социально-ориентированных НКО: 
На сайте организации есть опция, через которую можно        
пожертвовать определённую сумму на развитие     
организации. Пожертвовать может абсолютно любой     
человек, деньги поступают на счёт. Проводить ли такие        
пожертвования через ККТ? И если проводить, то каким        
образом это делать, если сообщения о зачислении на счёт не          
приходят, а постоянной возможности контролировать счёт      
нет. Чем грозит отсутствие чеков ккт по таким операциям? 
 
6. Марина В.  
Шаронова 
Родственник умершего работника (работник работал в      
организации по совместительству) предоставил на него в       
организацию следующие документы: больничный лист,     
копию трудовой книжки с отметкой по основному месту        



 

работы, свидетельство о смерти, заявление с просьбой       
оплатить больничный лист и компенсацию за      
неиспользованный отпуск. Родственник совместно с     
умершим не проживал. Куда сделать выплаты? 
 
7. Светлана К. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
Нашей некоммерческой религиозной организации по     
договору пожертвования были переданы здание и      
земельный участок. Прием-передача объектов    
недвижимости была произведена 9 января, а госпошлина за        
госрегистрацию была уплачена 17 января. В письме ФНС        
России от 19.09.2011 № ЗН-4-1/115241 говорится, что дата        
подписания акта приема-передачи основных средств     
является датой принятия на учет основных средств.       
Получается, что 9 января я должна отразить полученное        
имущество на 01 счёте? Подскажите, пожалуйста, могу ли я         
включить госпошлину за госрегистрацию недвижимости в      
первоначальную стоимость этих основных средств? Или      
оплата госпошлины будет списана на расходы, т.к. была        
произведена позже приёма-передачи?   
 
8. Оксана Б.  
НЕВЕРОВ 
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли    
Благотворительному Фонду применять онлайн-кассу для     
организации расчётов с добровольцами в рамках      
заключённых с ними договоров о безвозмездном оказании       
услуг (работ), при компенсации добровольцам их расходов       
или выдаче им денежных средств для осуществления       
данных расходов по распоряжению ген. директора Фонда. 

Также, пожалуйста, уточните, насколько применима      
онлайн-касса при получении Фондом анонимных     



 

пожертвований через ящики для сбора наличных денежных       
средств на программную деятельность Фонда. 
 
9. Елена Р. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
С апреля с.г. ПФР со ссылкой на Письмо Минтруда России          
от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846 требуют сдавать формы       
СЗВ-М на учредителя АНО и директора даже при нулевых         
отчислениях и при отсутствии трудового договора. Само       
письмо Минтруда содержит странную формулировку,     
которая может трактоваться не совсем однозначно.      
Некоторые организации уже получают штрафы. При этом       
требования законодательства остались прежними. Ведь     
стаж засчитывается в АНО, но при это учредитель работает         
в другой организации по трудовому договору.  
 
10. Марина К.  
НЕВЕРОВ 
Мы еще не зарегистрировали АНО, собираемся в       
ближайшее время. 
1. Есть ли какие-то обязательные платежи в тот период,         
когда организация ещё не имеет денег (при нулевом        
бюджете). Обязательна ли оплата руководителя и      
бухгалтера в начальный период? 
2. Платятся ли налоги с пожертвований? Если мы на сайте          
или в социальной сети собираем деньги - должен ли сайт          
принадлежать организации или его владельцем может быть       
физическое лицо? Обязательно ли должны указываться      
реквизиты организации или можно на карту физического       
лица собирать (пожертвования на уставную деятельность      
организации)? 
 
11. Надежда Александровна К. 



 

ГАМОЛЬСКИЙ 
1. Какую отчетность ведет организация по президентскому       
гранту? Есть ли образец этих форм?  
2. Как оплатить проезд делегации из статьи "проведение        
мероприятий"? 
 
12. Татьяна Е. 
НЕВЕРОВ 
У нас дачное некоммерческое партнёрство.     
Налогообложение- УСН (доходы). 
Часть собственников участков вступили в члены ДНП, а        
часть заявления не писали. Договоры на пользование       
инфраструктурой с лицами, не являющимися членами      
Партнерства, не заключались, но они добровольно      
оплачивают плату за пользование инфраструктурой.     
Приходно-расходная смета ДНП рассчитана исходя из всех       
участков, как принадлежащих членам, так и не членам. Все         
денежные средства, поступающие от собственников,     
расходуются по смете на содержание инфраструктуры. 
Вопросы:  
1. Облагаются ли взносы собственников, не вступивших в        
члены, и расходуемые на содержание инфраструктуры      
строго по смете налогом УСН 6%? 
2. Облагаются ли суммы необоснованного обогащения,      
взысканные с собственников участков, не являющихся      
членами ДНП, по решениям суда налогом УСН 6%? 
3. В связи с вступлением в силу с 01.01.19г. Федерального          
закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ , когда размер платы            
индивидуала будет равен размеру членского взноса, а сами        
они будут участвовать в голосованиях на Общих собраниях        
(по определенным вопросам), плата за пользование      
инфраструктурой также будет приравниваться к арендной      



 

плате, или же всё-таки к членскому (возместительному)       
взносу?  
 
13. Екатерина Е. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
Руководитель проекта, реализуемого на средства Фонда      
президентских грантов, при осуществлении выездного     
мероприятия оплатила питание добровольцев наличными     
денежными средствами. Для компенсации понесенных     
расходов, руководитель проекта предоставил в бухгалтерию      
авансовый отчет, к которому приложил кассовые и       
товарные чеки, а также список питавшихся добровольцев с        
их подписями. В чеках либо перечислены блюда с        
указанием их количества и стоимости, либо указано       
"обед"/"завтрак"/"ужин", кол-во, стоимость... 
Правомерно ли оформление таким образом расходов на       
питание добровольцев и компенсация данных затрат по       
авансовому отчету? Есть ли риски претензий со стороны        
налоговых органов и Фонда президентских грантов? 
 
14. Татьяна Игоревна Ш. 
НЕВЕРОВ 
Директор - штатный сотрудник и члены НКО не        
являющиеся штатными сотрудниками едут в зарубежную      
командировку за счет средств общественной организации      
(оплачиваем билеты на самолет, гостиницу, трансфер), все       
расходы заложены в смету. 
НКО находится на УСН "Доходы". 
Поступления на уставную деятельность в основном      
пожертвования и членские взносы. 
1.Нужно ли членам НКО оплатить суточные? 



 

2.Какой должны мы должны заключить договор, чтобы       
правомерно могли списать расходы и нужно ли будет        
составить акт? 
3.Нужно ли исчислить НДФЛ с понесенных затрат и        
отчитаться перед налоговой инспекцией за членов НКО? 
 
15. Наталья И. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с      
идеей отмены юридических адресов. 
https://www.26-2.ru/news/353369-minekonomiki-otmenyaet-adr
es-registratsii-yurlits  
Есть ли какие-либо последствия для уже      
зарегистрированных НКО? 
 
16. Ольга Вячеславовна В. 
НЕВЕРОВ 
Организация НП на УСН (15)- управление инфраструктурой       
коттеджного посёлка. 
1. Вопрос касается работы с он-лайн кассой и трудовым         
законодательством: 

в кассе запрограммирован "кассир 1", как правильно        
оформить работу? 

- написать распоряжение (например, на онлайн кассе        
работает бухгалтер Сидоров - кассир 1). На время отпуска         
Сидорова - новое распоряжение (с 01.09.18 по 28.09.18        
функции кассира 1 исполняет сотрудник Иванов). 

- или ввести в кассу "кассир 2" (распоряжение с          
определением кассир 1- Сидоров, кассир- Иванов) и на        
время отпуска Сидорова ставить перепрограммировать на      
кассир 2 

https://www.26-2.ru/news/353369-minekonomiki-otmenyaet-adres-registratsii-yurlits
https://www.26-2.ru/news/353369-minekonomiki-otmenyaet-adres-registratsii-yurlits


 

- или не заморачиваться и просто продолжать независимо         
от отпуска и смены сотрудника продолжать работать на        
кассе под наименованием кассир 1. 
Также связанный с трудовым законодательством вопрос -       
выписки банка (например ПАО Сбербанк) приходят в       
субботу и в воскресенье. Как при пятидневной рабочей        
неделе проводить работу на кассе в выходные дни, пусть         
даже это занимает несколько минут, поскольку необходимо       
провести поступившую оплату в тот же день, но не позднее          
следующего дня. Может быть просто составить приказ:       
проводить по кассе оплату по выпискам банка в выходные и          
праздничные нерабочие дни в ближайший рабочий день. 
 
2. Вопрос об учете взносов членов организации и        
оформлении учета: 

- обязана ли некоммерческая организация начислять       
взносы в БУ? сейчас учет взносов по каждому члену         
организации ведется в табличной форме в Excel -        
начисление, оплата и задолженность. А в программе только        
поступление оплаты взносов (Д51 - Кр 86).  
- надо ли прилагать распечатки таблицы (только оплата?) к          

распечаткам регистров БУ из программы? ежеквартально      
или ежемесячно. 
Если нужны будут уточнения, то сразу напишу в чате. 
 


