Вопросы к вебинару 22 сентября 2017 г. (пятница)
1. Анастасия Боярская
НЕВЕРОВ
1. НКО получила n-сумму денег от ООО на выполнение
задач и функций НКО (т.е. на уставные цели). В назначении
платежа указан текст «Добровольное пожертвование для
реал. задач и функций». Вопрос: нужен ли договор
пожертвования?
2.
В НКО имеется штатное расписание, где указаны
оклады на председателя и бухгалтера. Трудовые договора не
заключаются, так как не было денег на оплату.
Председатель и бухгалтер работали на общественных
началах. На данный момент пришло пожертвование на
уставные цели, в т.ч. оплата труда. Появилась возможность
оплатить труд председателя и бухгалтера. У председателя и
бухгалтера есть основное место работы, на котором
заключены трудовые договора. Как правильно оплатить
труд в НКО? Можно ли председателю и бухгалтеру,
согласно штатного расписания, оформить оплату через
приказ, или лучше заключить договор ГПХ?
ГАМОЛЬСКИЙ
3. На председателя НКО возложены функции ведения и
учета финансово-хозяйственной деятельности по приказу.
Оплата труда не производится, так как не было
финансирования. Летом 2017 НКО выиграла грант на
реализацию проекта, в смету заложена оплата труда
руководителя проекта. Руководителем проекта является
председатель. Вопрос: как правильно оформить оплату
руководителя проекта? Составить договор ГПХ не
получится, так как Председатель и Руководитель проекта –
одно лицо, что вызывает конфликт сторон. Или составить
договор ГПХ на период проекта между руководителем
проекта и одним из учредителей НКО?

4. НКО купила швейную машинку стоимостью 10 тыс.
руб. для реализации проекта. Финансирование проекта за
счёт гранта из окружного бюджета. Проект закончился,
отчёт по гранту сдан и принят. ОСН по гранту куплено, что
с ним после проекта?
5.
НКО выдала ребенку-инвалиду в подарок
фотоаппарат стоимостью 35 тр. Фотоаппарат куплен на
собственные средства НКО. Нужно ли подать уведомление
в налоговую? Придется ли родителям ребенка уплачивать
НДФЛ?
6.
НКО объявила конкурс среди физлиц. Победитель
выиграет планшет, стоимостью 9 тр. Планшет куплен за
счёт средств гранта в рамках проекта. Нужно ли подать
уведомление в налоговую? Придется ли победителю
уплачивать НДФЛ?
7. С физлицом заключён договор ГПХ сроком на 6 мес в
рамках проекта по гранту. Обязательно ли оплату труда
производить по окончании проекта? Или можно в договоре
прописать, что оплаты производится, например, раз в 2 мес?
2. Светлана (бухгалтер Фонда Дарина)
НЕВЕРОВ
1. В рамках целевых программ наш Благотворительный
Фонд приобретает билеты (авиа и жд) своим подопечным,
оплачивая через расчетный счет.
Как правильно и какими документами оформить
безвозмездную передачу билетов нашим подопечным,
которые, конечно же, не состоят в трудовых отношениях с
фондом.
(подопечные -это и волонтеры и дети и их родители,
мед.работники)
ГАМОЛЬСКИЙ
2. Вопрос касательно паспортных данных

-имеем ли мы право требовать предоставление паспортных
данных у физических лиц (жертвователей) с которыми
заключаем договора благотворительных пожертвований.
3. Ирина Кострикова
ГАМОЛЬСКИЙ
1. Фонд заказал жалюзи для университета. В договоре с
исполнителем указано, что исполнитель изготавливает
жалюзи по размерам окна, доставляет и делает установку.
В данном случае нужно делить всю эту работу на 2 этапа:
- изготовление жалюзи с доставкой (передача изделия
фонду по ТОРГ-12 и фонд передает университету по акту
пожертвования)
- оказание услуг по установке (фонд должен оформить
договор пожертвования права требования университету).
Стоимость услуг по установке очень небольшая и
разводить бумажную волокиту не хочется.
Можно ли в договоре указать, что доставка и установка
входят в стоимость жалюзи. Соответственно, Фонд получит
от исполнителя жалюзи по накладной ТОРГ-12 и
пожертвует эти жалюзи по договору пожертвования и акту
передачи пожертвования университету.
НЕВЕРОВ
2. Фонд получает деньги через систему Яндекс.Деньги.
Прошу показать проводки по отражению комиссии,
которую берет система Яндекс.Деньги. (В прошлых
вебинарах был ответ на этот вопрос, не смогла найти.)
4. Нина Пак
ГАМОЛЬСКИЙ
Вопрос о зачете взносов в ИФНС.
Некоммерческое партнерство "Редакция журнала" запросив
"Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,

страховым взносам, пеням, штрафам" в ИФНС, получила
ответ, в котором обнаружились излишне уплаченные
страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС на 01.01.2017
года.
Мы хотим подать заявление о зачете этих сумм по
приложению № 9 к приказу от 14.02.2017 г. № МММВ-78/182 на соответствующие коды КБК на 2017 год.
В этом приложении я указала налоговый период, в котором
образовались излишне уплаченные суммы на 2016 год, хотя
мне неизвестно, когда образовались эти переплаты.
Правильно ли это?
Нужно ли для того, чтобы зачесть эти суммы, делать сверки
с ПФР, ФФОМС и ФСС?
5. Екатерина Байцур
НЕВЕРОВ
В соответствии с Указаниями Центрального Банка России
от 19.06.2017 № 4416-У внесены поправки в Указание
Банка России от 11.03.14 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства».
Изменения начнут действовать
через 10 дней после опубликования (документ опубликован
8 августа). Следовательно, порядок ведения кассовых
операций изменился с 19 августа 2017 года. Касаются ли
эти изменения некоммерческих организаций или для НКО
всё остается по-прежнему?
6. Ольга Вепринцева
ГАМОЛЬСКИЙ
1.В «Методические рекомендации по подготовке бюджета
проекта в составе заявки на участие в конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества (второй конкурс 2017

г.)» не нашла ответа на вопросы: К какому разделу отнести
оплату лицензионных договоров на приобретение авторских
прав на использование рисунков, текстов, звукозаписей,
фото?
2. Какой налог (помимо НДФЛ) предусмотреть на эти
выплаты авторам и др. правообладателям-физическим
лицам (не организациям, не ИП).
3. Об аренде каких имущественных прав идет речь в п. 7.
«Оплату услуг сторонних организаций и индивидуальных
предпринимателей за счет средств гранта следует
планировать в размере не более 30% от запрашиваемой
суммы гранта. В указанную величину не включаются
офисные расходы, аренда помещений, иного имущества и
имущественных прав, расходы на проезд, проживание,
питание в составе командировочных расходов и расходов на
проведение мероприятий».
Возможно, это об авторском праве, которое состоит из двух
частей: личное право и имущественное право, а
неисключительная лицензия м.б. названа арендой
имущественного права? Ограничения \"не более 30% от
запрашиваемой суммы гранта\" распространяются ли на
покупку авторских и смежных прав? Если нет, то какие
ограничения распространяются на это?
7. Екатерина Байцур
НЕВЕРОВ
Директор некоммерческой организации, женщина, уходит в
отпуск по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу
за ребенком до 1,5 лет. Отчетность в контролирующие
органы (ПФР, ФСС ИФНС, статистика)
передаётся
организацией с помощью электронной отчетности
(дистанционно).
Также
банковские
документы
подписываются и передаются с помощью Сбербанк Бизнес
онлайн (дистанционно). Право подписи документов на
бумаге (приказы, договоры, акты и т.д.) будет передано по

доверенности доверенному лицу, т. е. в офисе на работе
директор появляться не будет.
Является ли
подписание документов дистанционно
нарушением режима отпуска или больничного?
8. Марина Вильнер
ГАМОЛЬСКИЙ
1. По поводу дегустации фермерской продукции: ежегодно
мы получаем от Шведского ВВФ пожертвование на
проведение благотворительного проекта по выбору лучшего
фермера в регионе (Ленинградская область) и присуждению
ему премии "Балтийский фермер года". В рамках этого
проекта проводится массовое мероприятие по привлечению
общественного внимания к фермерской продукции –
дегустация фермерской продукции в парке. Оплачены
услуги сторонней организации по кейтерингу. Людей,
которые подходят пробовать – очень много. Нужно ли для
чего бы то ни было составлять список людей,
участвовавших в дегустации?
НЕВЕРОВ
2. Добровольцы отправлены в биологическую морскую
экспедицию на арендованном судне. Для участников
закупается еда. Для компенсации расходов на питание
каждый участник должен предоставить персональный чек
на его продукты или можно закупить еду сразу на всех? Как
оформить?
ГАМОЛЬСКИЙ
Надо ли брать согласие на обработку персональных данных
у участников семинаров, тренингов? Достаточно ли
подписи о согласии в списке участников? Надо ли брать
согласие у физ. лиц, сдающих имущество в аренду? Если
восстанавливать пробел с согласием на обработку
персональных данных, то за какой период? Форма согласия

на обработку персональных данных для сотрудников и для
прочих физ. лиц может быть универсальной или для каждой
группы нужен свой формат?
9. Макарова Ольга
НЕВЕРОВ
1.
Как правильно отражать в бухучете расходы на
материалы, купленные за наличный расчет (кассовые чеки)
и оформленные через АО?
Их нужно проводить через счет 60? Через счет 71?
2.
Если
благотворительная
организация
передает
благополучателю материалы транзитом, нужно ли их
отражать на счёте 10?
ГАМОЛЬСКИЙ
3. Фондом открыты социальные прокаты для наших
подопечных (прокат инв.коляски и т.п.), прачечной и т.д.
Можем ли мы данные социальные услуги, предоставленные
нашим подопечным отразить в бухучёте организации ? Если
да, то как это правильно оформить?
4. Фонд подал заявку на регистрацию международного
знака обслуживания в разные страны. Из одной страны
получено свидетельство о регистрации знака в данной
стране. В какой момент возникает НМА :когда будут
получены
патенты из всех стран, либо по каждому
свидетельству, полученному из опред.страны?
10. Ольга Веледницкая
НЕВЕРОВ
В свеженьком уточняющем письме ФНС от 07.08.2017
№СА-4-11/15473@ указаны 3 кода дохода (2000, 2002 и
2003) для отражения разл видов доп. доходов ФЛ в учете и
форме 2-НДФЛ.

Код дохода 2003 относится к вознаграждениям за счет
целевых поступлений. В этом письме уточняется, что
относится к вознаграждениям, не связанным с выполнением
трудовых обязанностей.
Если НКО (НП) выплачивает зарплату и ежемесячные
премии, связанные с выполнением трудовых обязанностей,
за счет целевых поступлений членов НП, то какой код
дохода правильнее ставить - 2003 или 2002, 2000? Может
быть это вообще относится только к коммерческим
организациям?
11. Нина Пак
ГАМОЛЬСКИЙ
Некоммерческое
партнерство
Редакция журнала
выплачивает авторский гонорар 9-летнему наследнику
авторских прав умершего отца.
Есть свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2
часть на авторские права его отца у 9-летнего сына, к нам
обратилась с просьбой выплатить гонорар наследнику его
мать.
1) Мы выплачиваем только 1/2 часть гонорара автора
наследнику? Вторая половина наследников к нам не
обращалась и никаких сведений о них у нас нет.
2) Какие документы нужны для того, чтобы перечислить
этот гонорар матери, а не 9-летнему сыну?
Достаточно ли копии свидетельства о рождении 9-летнего
сына, где будет указана его мать?
12. Лада Бурдачёва
НЕВЕРОВ
1) Расходы на содержание аппарата управления
некоммерческой организации ограничены 20% и должны
быть строго распределены. Превышение данных расходов
расценивается контролирующими органами как нецелевое
использование средств.

Какова практика по этому правилу. Были ли случаи
проверки?
2) При отсутствии доходов от предпринимательской
деятельности размер общехозяйственных расходов не
может превышать 20 % от общей стоимости выполняемых
целевых программ и проектов.
Какова практика по этому правилу. Были ли случаи
проверки?
ГАМОЛЬСКИЙ
3) (п. 5 ст. 29 ФЗ “О некоммерческих организациях”)
работниками этой некоммерческой организации, не могут
составлять более чем одну треть общего числа членов
коллегиального высшего органа управления автономной
некоммерческой организацией.
Некоммерческая организация не вправе осуществлять
выплату вознаграждения членам её высшего органа
управления за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе высшего
органа управления
Какова практика?
4) как списывать основные средства (компьютерную и иную
технику) со счета АНО и Благотворительного фонда?
какая процедура?
13. Корнеева Галина
НЕВЕРОВ
Один из учредителей (общественная
ликвидирован. Как внести изменения,
учредителей не может меняться?
14. Евгения Тропман
ГАМОЛЬСКИЙ

организация)
если состав

Согласно устава НКО ветеранов хоккея, НКО может
оказывать моральную и материальную поддержку
ветеранам хоккея, в частности выплачивать им стипендию.
Ветераны не являются сотрудниками НКО. Ежемесячно
выплачивая им стипендию, не облагается взносами в пен.
фонд, ФОМС и ФСС, а облагается только НДФЛ,
правомерно ли это?
15. Александра Щёткина
НЕВЕРОВ
Может ли АНО получать пожертвования? Одни говорят
одно, другие другое...

