
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АССОЦИАЦИЯ «КЛУБ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1157700006859

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Информационная и консультационная поддержка некоммерческих организаций по вопросам налогообложения и
бухгалтерского учёта

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-001082

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено не менее 18 дискуссионно-
просветительских встреч, на которых повышена
квалификация не менее 215 бухгалтеров,
руководителей и специалистов некоммерческих
организаций в регионах России

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

2.

Проведёно не менее 3 открытых вебинаров, на которых
повышена квалификация не менее 90 бухгалтеров,
руководителей и специалистов некоммерческих
организаций в общероссийском масштабе

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Как и было запланировано, в ходе проекта проводилась масштабная информационно-просветительская деятельность, в
результате которой СО НКО большинства регионов России получали регулярную квалифицированную методическую и
консультационную поддержку своей общественно-полезной, в т.ч. благотворительной деятельности. В ходе проведённых
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

вебинаров представители СО НКО имели возможность получить оперативные и развёрнутые ответы на свои вопросы. Кроме
того, в 13 регионах были проведены открытые встречи бухгалтеров, руководителей и добровольцев НКО, на которых
осуществлялся обмен опытом и проводилось повышение квалификации в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения. В
отчётном периоде специалистом по методическим вопросам проекта совместно с директором проекта (президентом
Ассоциации) были подготовлены и опубликованы для всеобщего обозрения обзоры нормативных актов бухгалтерского учёта
и налогообложения, касающихся некоммерческих организаций, за июль — сентябрь 2019 г. и за октябрь — ноябрь 2019 г..
Модернизировался сайт Ассоциации с целью повышения открытости и наиболее полного размещения информации обо всех
мероприятиях проекта. Записи всех проведённых вебинаров размещены на канале www.youtube.com и доступны по
постоянной ссылке https://www.youtube.com/channel/UCjTcVOe3ucOVpB84OsPaLnQ/videos, количество просмотров четырёх
вебинаров достигло 339, подписчиков – 433.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Бухгалтерский учет и налогообложение в
СО НКО компенсации за разъездной характер
работы, расходов на командировку при
неполном рабочем дне. Разбор сложных
ситуаций по отпускам»

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 28.08.2019 по
28.08.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 11

2.
Вебинар "Ответы на вопросы по
налогообложению и бухгалтерскому учёту в
НКО"

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 02.08.2019 по
02.08.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 59

3.

Екатеринбургская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Некоммерческие корпоративные
организации»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 19.09.2019 по
19.09.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения
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Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 11

4.
Вебинар "Ответы на вопросы по
налогообложению и бухгалтерскому учёту в
НКО"

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 03.09.2019 по
03.09.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 54

5.
171 московская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организацийна тему
«Сделки, трудные для учёта в НКО»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 26.09.2019 по
26.09.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 36

6.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Актуальные изменения налогового
законодательства за 9 месяцев 2019 г. для СО
НКО. Изменения в бухгалтерском учете»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 30.09.2019 по
30.09.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 11

7.

Ульяновская информационно-просветительская
встреча клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему
«Документооборот в НКО. Знакомство с
инструментом для работы бухгалтера Контур.
Бухгалтерия для НКО»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 30.09.2019 по
30.09.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 12

8.

Псковская информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему «Расчеты
с подотчеными лицами СО НКО в 2019 г.
Требования к оформлению документов в
соответствии с требованиями онлайн-ККТ.
Применение онлайн-ККТ (согласно 54-ФЗ) в
некоммерческих организациях»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 18.10.2019 по
18.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение
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количество участников 20

9.

Казанская информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему
«Особенности участия некоммерческих
организаций в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 18.10.2019 по
18.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 12

10.

Екатеринбургская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Унитарные НКО. Организация и ведение
раздельного учета в НКО»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 18.10.2019 по
18.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 17

11.
Вебинар "Ответы на вопросы по
налогообложению и бухгалтерскому учёту в
НКО"

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 21.10.2019 по
21.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 59

12.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Отчетность СО НКО за 9 месяцев 2019г.»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 17.10.2019 по
17.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 12

13.

Курганская информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему
«Подготовка бюджетов проектов в НКО»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 23.10.2019 по
23.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 18

14.

Саратовская информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему
«Особенности налогообложения и

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 28.10.2019 по
28.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения
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бухгалтерского учёта в НКО на рубеже
2019/2020 годов»

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 52

15.

Новгородская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Изменения в бухгалтерском учете и
налогообложении в 2019 году для НКО»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 29.10.2019 по
29.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 14

16.

Новосибирская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
руководителей некоммерческих организаций на
тему «Учетная политика некоммерческой
организации для руководителя, бухгалтера СО
НКО»

c 01.10.2019 по
31.10.2019

c 30.10.2019 по
30.10.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 22

17.

Самарская информационно-просветительская
встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему
«Административная, налоговая, уголовная,
ответственность руководителя и главного
бухгалтера НКО»

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 06.11.2019 по
06.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 9

18.

Йошкар-Олинская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему "Особенности налогообложения и
бухгалтерского учёта в НКО в 2019 г.”

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 08.11.2019 по
08.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 60

19.
Вебинар "Ответы на вопросы по
налогообложению и бухгалтерскому учёту в
НКО"

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения
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Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 57

20.

Екатеринбургская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Сметы в НКО. Составление смет к заявке
на грант и субсидию. Финансовые отчеты в
Фонд Президентских Грантов»

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 15.11.2019 по
15.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 36

21.

Краснодарская информационно-
просветительская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему “Смета как основной инструмент работы
бухгалтера НКО”

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 21.11.2019 по
21.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 11

22.

172 московская встреча Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «НДФЛ в НКО 2019 г. Разъяснения ФНС
России по налогу на профессиональный доход»

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 26.11.2019 по
26.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 38

23.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций на
тему «Подготовка к завершению финансового
года с учетом последних изменений»

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 26.11.2019 по
26.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 12

24.

Пензенская информационно-просветительская
встреча клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему “Налог на
доходы физических лиц в некоммерческой
организации. Отчетность по НДФЛ в НКО.
Изменения законодательства с 2020 года”

c 01.11.2019 по
30.11.2019

c 26.11.2019 по
26.11.2019

созданы условия для повышения квалификации специалистов НКО через
проведение консультационных вебинаров и семинаров в области
бухгалтерского учёта, налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

6
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количество участников 8

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

https://vk.com/@saratovnko-sostoitsya-vebinar-po-nalogooblozheniu-i-buhgalterskomu-uche https://vk.com/@srofpgi-sostoitsya-
vebinar-po-nalogooblozheniu-i-buhgalterskomu-uche https://all-events.ru/events/49-
yj_vebinar_kluba_buhgalterov_nko_otvety_na_voprosy/ http://fondufa.ru/novosti/137-klub-buhgalterov-i-auditorov-
nekommercheskih-organizacij-provodit-vebinar-dlja-predstavitelej-nko.html https://vk.com/wall-152648869_813
http://nkovrn.ru/2019/07/24/1653-9/ https://www.asi.org.ru/event/2019/07/22/vebinar-buhuchet-nalogooblozhenie-nko-podderzhka-4/
https://www.asi.org.ru/event/2019/09/02/vebinar-so-nko-buhuchet-nalogoblozhenie-podderzhka/ http://xn--80aa2afdei0l.xn--
p1ai/news/3-sentyabrya-v-10-00-msk-nachnetsya-50-yj-vebinar-associacii-kluba-buxgalterov-i-auditorov-nekommercheskix-
organizacij/ https://vk.com/saratovnko?w=wall-171818286_312 http://saratovnko.ru/novosti/1644-besplatnyj-vebinar-kluba-
bukhgalterov-nko-otvety-na-voprosy.html http://srofpgi.ru/besplatnyij-vebinar-kluba-buxgalterov-nko-otvetyi-na-voprosyi.html
https://vk.com/srofpgi?w=wall-143611916_261%2Fall https://vk.com/rrc_nko?w=wall-120290321_2810%2Fall
https://opuo.ru/nko/informacionnaya-vstrecha-ulyanovskogo-kluba-buxgalterov-nko/ https://opuo.ru/news_nko/klub-buxgalterov-nko-
priglashaet-na-ocherednuyu-informacionnuyu-vstrechu/ https://vk.com/rrc_nko?w=wall-120290321_2930%2Fall
https://vk.com/gcov_kzn?w=wall-118031897_859%2Fall https://www.facebook.com/gcokzn/posts/2604277446260253 https://gcov-
kazan.ru/o_centre/novosti/new11111111111111116/ http://csdpr.ru/novosti/534-klub-bukhgalterov-i-auditorov-nko-priglashaet-na-
ocherednuyu-vstrechu-2/ https://vk.com/csdpr?w=wall-67588793_538 http://xn--80aa2afdei0l.xn--p1ai/news/vebinar-otvety-na-
voprosy-po-nalogooblozheniyu-i-buxgalterskomu-uchyotu-v-nko-dlya-rukovoditelej-buxgalterov-i-aktivistov-nekommercheskix-
organizacij-v-ponedelnik-21-oktyabrya-2019-goda-nachal/ http://edu-biz.org/event/vebinar-otvety-na-voprosy-po-nalogooblozheniyu-
i-buxgalterskomu-uchyotu-v-nko/ https://www.asi.org.ru/event/2019/10/15/vebinar-buhuchet-nalogoblozhenie-nko-podderzhka/
https://vk.com/@cissrt-21-oktyabrya-vebinar-ot-kluba-buhgalterov-nko https://nko.yanao.ru/news/events/89/ https://rrc.ow-
tour.ru/news/item/230-v-zaurale-sostoitsya-informatsionno-prosvetitelskaya-vstrecha-dlya-sotsialno-orientirovannykh-
nekommercheskikh-organizatsij https://openworld.ow-tour.ru/podgotovka-byudzhetov-proektov-v-nko/
https://web.archive.org/web/20191031110156/http://kurgan.bezformata.com/listnews/nekommercheskih-organizatcij/78595714/
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/01/saratov-klub-buhgalterov-nko/ http://songo63.ru/2019/10/22/seminar-novosti-
nalogooblozheniya-i-buh-ucheta-v-nko/ http://nko.economy.gov.ru/portalnews/read/5160
https://www.facebook.com/groups/bclub.ngo/permalink/1328603323986422/ https://vk.com/centerrno?w=wall-1169551_2122
https://www.asi.org.ru/event/2019/11/07/vebinar-gamolskij-buhuchet-nalogooblozhenie-nko-podderzhka/ https://all-
events.ru/events/52_oy_vebinar_kluba_bukhgalterov_nko_otvety_na_voprosy/ https://vk.com/rrc_nko?w=wall-
120290321_3078%2Fall http://xn--b1azcy.xn--p1ai/news/informatsionno-konsultatsionnaya-vstrecha-na-temu-smety-v-nko-
sostavlenie-smet-k-zayavke-na-grant-i-subsidiyu-finansovye-otchety-v-fpg/ https://vk.com/rrc_nko?w=wall-120290321_3107%2Fall
https://www.facebook.com/events/444682902851964/permalink/444682909518630/ https://aozs.ru/novosti/21-noyabrya-2019-
sostoyalas-vstrecha-buxgalterov-i-rukovoditelej-nko-krasnodarskogo-kraya.html http://nko.krasnodar.ru/?p=31045
https://www.facebook.com/groups/bclub.ngo/permalink/1347515828761838/ https://vk.com/penzafondgs?w=wall-65062595_1004
https://www.facebook.com/PenzaFond/posts/2746610995384306:0

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Бухгалтерский учет и налогообложение в СО НКО компенсации за разъездной характер работы,
расходов на командировку при неполном рабочем дне. Разбор сложных ситуаций по отпускам»
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проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Организатор проводит анкетирование
Нижегородская встреча

Общий вид зала. Выступление эксперта.
Нижегородская встреча

Доброволец регистрирует участников встречи
Нижегородская встреча

Мероприятие: Екатеринбургская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему «Некоммерческие корпоративные организации»

8
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Общий вид зала
Екатеринбургская встреча

Участники встречи
Екатеринбургская встреча

Эксперт
Екатеринбургская встреча

Мероприятие: 171 московская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организацийна тему «Сделки,
трудные для учёта в НКО»

9
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Общий вид зала
171 московская встреча Клуба

Участники встречи
171 московская встреча Клуба

Эксперт встречи
171 московская встреча Клуба

Эксперт встречи
171 московская встреча Клуба

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Актуальные изменения налогового законодательства за 9 месяцев 2019 г. для СО НКО. Изменения в
бухгалтерском учете»

10
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Общий вид зала
Нижегородская встреча

Эксперт встречи
Нижегородская встреча

Доброволец регистрирует участников
Нижегородская встреча

Мероприятие: Ульяновская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Документооборот в НКО. Знакомство с инструментом для работы бухгалтера Контур. Бухгалтерия для
НКО»

11
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Общий вид зала
Ульяновская встреча

Участники встречи
Ульяновская встреча

Эксперт встречи
Ульяновская встреча

Эксперт и участники встречи
Ульяновская встреча

Мероприятие: Псковская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Расчеты с подотчеными лицами СО НКО в 2019 г. Требования к оформлению документов в
соответствии с требованиями онлайн-ККТ. Применение онлайн-ККТ (согласно 54-ФЗ) в некоммерческих организациях»

12
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Общий вид зала
Псковская встреча

Участники встречи
Псковская встреча

Эксперт встречи
Псковская встреча

Мероприятие: Казанская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Особенности участия некоммерческих организаций в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ»

13

18-2-001082_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-06



Общий вид зала
Казанская встреча

Эксперт встречи
Казанская встреча

Участники встречи
Казанская встреча

Мероприятие: Екатеринбургская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему «Унитарные НКО. Организация и ведение раздельного учета в НКО»

14

18-2-001082_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-06



Общий вид зала
Екатеринбургская встреча

Эксперт встречи
Екатеринбургская встреча

Участники встречи
Екатеринбургская встреча

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Отчетность СО НКО за 9 месяцев 2019г.»

15
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Общий вид зала
Нижегородская встреча

Эксперт встречи
Нижегородская встреча

Участники встречи
Нижегородская встреча

Мероприятие: Курганская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Подготовка бюджетов проектов в НКО»
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Общий вид зала
Курганская встреча

Эксперт встречи
Курганская встреча

Участники встречи
Курганская встреча

Мероприятие: Саратовская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в НКО на рубеже 2019/2020 годов»
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Общий вид зала
Саратовская встреча

Эксперт встречи
Саратовская встреча

Участники встречи
Саратовская встреча

Участники встречи
Саратовская встреча

Мероприятие: Новгородская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении в 2019 году для НКО»
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Общий вид зала
Новгородская встреча

Эксперт встречи
Новгородская встреча

Участники встречи
Новгородская встреча

Мероприятие: Новосибирская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и руководителей
некоммерческих организаций на тему «Учетная политика некоммерческой организации для руководителя, бухгалтера СО
НКО»
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Общий вид зала
Новосибирская встреча

Эксперт встречи
Новосибирская встреча

Участники встречи
Новосибирская встреча

Мероприятие: Самарская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Административная, налоговая, уголовная, ответственность руководителя и главного бухгалтера НКО»

20
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Общий вид зала
Самарская встреча

Участники встречи
Самарская встреча

Эксперт встречи
Самарская встреча

Мероприятие: Йошкар-Олинская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему "Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в НКО в 2019 г.”
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Участники встречи
Йошкар-Олинская встреча

Общий вид зала
Йошкар-Олинская встреча

Эксперт встречи
Йошкар-Олинская встреча

Эксперт встречи
Йошкар-Олинская встреча

Мероприятие: Екатеринбургская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему «Сметы в НКО. Составление смет к заявке на грант и субсидию. Финансовые отчеты в
Фонд Президентских Грантов»

Общий вид зала
Екатеринбургская встреча

Участники встречи
Екатеринбургская встреча

22

18-2-001082_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-06



Эксперт встречи
Екатеринбургская встреча

Участники встречи и эксперт
Екатеринбургская встреча

Мероприятие: Краснодарская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему “Смета как основной инструмент работы бухгалтера НКО”

Общий вид зала
Краснодарская встреча

Участники встречи
Краснодарская встреча

Эксперт встречи
Краснодарская встреча

Мероприятие: 172 московская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций на тему «НДФЛ в НКО
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2019 г. Разъяснения ФНС России по налогу на профессиональный доход»

Общий вид зала
Московская встреча

Эксперт встречи
Московская встреча

Эксперт встречи
Московская встреча

Участники встречи
Московская встреча

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Подготовка к завершению финансового года с учетом последних изменений»
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Эксперт встречи
Нижегородская встреча

Регистрация участников
Нижегородская встреча

Организатор раздает анкеты
Нижегородская встреча

участники встречи
Нижегородская встреча

Мероприятие: Пензенская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему “Налог на доходы физических лиц в некоммерческой организации. Отчетность по НДФЛ в НКО.
Изменения законодательства с 2020 года”
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Общий вид зала
Пензенская встреча

Участники встречи
Пензенская встреча

Эксперт встречи
Пензенская встреча

https://www.youtube.com/channel/UCjTcVOe3ucOVpB84OsPaLnQ/videos

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 201

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Обзор нормативных актов по НКО
за июнь – сентябрь 2019 г.

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за июнь –
сентябрь 2019 г.

Club171.pdf 28.09.2019

Обзор нормативных актов по НКО
за июнь – сентябрь 2019 г.
(перечень)

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за июнь –
сентябрь 2019 г. (перечень)

Club171 — перечень.pdf 28.09.2019
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Обзор нормативных актов по НКО
за октябрь – ноябрь 2019 г.

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за октябрь
– ноябрь 2019 г.

Club172.pdf 01.12.2019

Обзор нормативных актов по НКО
за октябрь – ноябрь 2019 г.
(перечень)

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за октябрь
– ноябрь 2019 г. (перечень)

Club172 — перечень.pdf 01.12.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В период реализации проекта грантополучатель использовал следующие виды дополнительной финансовой поддержки
проекта: 1) использование ранее приобретённого оборудования, 2) офисное помещение, полученное в безвозм. пользование,
3) членские взносы (собственные средства) направленные на покрытие тех расходов по проекту, на которые в гранте средств
нет, 4) услуги добровольцев, в т.ч. добровольцев-организаторов (оценивались по средн. з/плате в регионе) и добровольцев-
экспертов (оценивались по ставке, заложенной в бюджете на оплату услуг экспертов), 5) безвозмездное пользование
помещениями в регионах. Собственный вклад за отчетный период составил - 856118,00 руб., в т.ч. по статье Офисные
расходы: аренда офиса – 342244,00 руб. (партнер клуба ООО «Легион» безвозмездно предоставил в фактическое
использовалось помещение комнаты общей площадью 15 кв.м.), услуги банка – 4307,00 руб., приобретение канцелярских
товаров и расходных материалов - 4015,00 руб., использование оборудования - 54625,00 руб. (были фактически использованы
основные средства, принадлежащие организации и приобретённые ранее за счёт иных целевых поступлений), по статье
Разработка и поддержка сайтов: хостинговые услуги – 2520,00 руб., (услуги предоставляет АО «РСИЦ»); по статье Расходы
на проведение мероприятий: организатор-доброволец региональных встреч клуба – 58132,00 руб. (в региональных
мероприятиях участвовало 73 организатора-добровольца, которые отработали 287,5 часов), эксперт-доброволец
региональных встреч клуба – 95625,00 руб. (в региональных мероприятиях участвовало 47 экспертов-добровольцев, которые
отработали 38,25 часа); эксперт-доброволец проведения вебинаров – 163750,00 руб. (в рамках вебинаров участвовало 28
экспертов-добровольцев, которые отработали 25 часов); аренда помещений для проведения региональных встреч – 139900,00
руб. (региональные встречи проводились в помещениях, предоставленных на безвозм. основе, общее количество часов
проведения мероприятия составило 175,5 часов).
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Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

856,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1693

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 872

Количество проведённых информационно-просветительских встреч бухгалтеров, руководителей, финансовых специалистов НКО 52

Количество проведённых вебинаров 12

количество человек, принявших участие в вебинарах проекта 725

количество человек, принявших участие в информационно-просветительских встречах проекта 968

Количество регионов (субъектов Российской Федерации), где прошли информационно-просветительские встречи по проекту 17

Количество просмотров видео проведённых вебинаров 1311

б) Качественные
результаты

Руководителями, бухгалтерами, финансовыми специалистами и добровольцами НКО приобретены ценные навыки и знания в сфере налогообложения,
бухгалтерского учёта и правового обеспечения; созданы условия для их повышения квалификации и обмена опытом; установлены новые связи и партнёрские
отношения между бухгалтерами НКО Воронежской области, Саратовской области, г.о. Тольятти, Республики Мордовия путём создания новых
профессиональных сообществ – Клуба бухгалтеров НКО Воронежской области, Саратовской области, г.о. Тольятти, Республики Мордовия; продолжена
работа по консультированию через интернет посредством проведения ежемесячных вебинаров (как тематических, так и посвящённым исключительно
ответам на вопросы); оказана методическая и консультационная поддержка бухгалтерам и руководителям НКО; созданы условия для того, чтобы социально
ориентированные НКО стали эффективными и устойчивыми, что положительным образом сказывается на развитии гражданского общества.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Непосредственный социальный эффект нашего проекта оценить довольно сложно. Мы полагаем, что те некоммерческие организации, которые приняли
участие в мероприятиях проекта, получили возможность эффективно выстраивать свою уставную деятельность, грамотно платить налоги, уменьшать на
законных основаниях налоговые отчисления путём использования установленных льгот. Большинству из них получить такую информацию негде либо
не по карману. Следует отметить, что вебинары, проводимые в рамках нашего проекта, финансируемого Фондом президентских грантов, в первую
очередь востребованы у представителей местных НКО, расположенных вдали от региональных центров (столиц республик, краевых и областных
центров). Таким организациям вдвойне сложно получить квалифицированную помощь в сфере налогообложения и бухгалтерского учёта в НКО, т.к. в
городах, не являющихся региональными центрами, на весь город может быть максимум десятка два НКО и ни одной профессиональной бухгалтерско-
аудиторской компании, способной даже за плату проконсультировать НКО. Местные организации, обращающиеся к нам, являются наиболее активными
социально ориентированными организациями, пытающиеся решать социальные проблемы местного значения и в этой связи в своей финансово-
хозяйственной деятельности осуществляющие большое количество нестандартных операций. В свою очередь, нестандартные операции требуют особо
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тщательной проработки всех рисков с точки зрения законности, правильности оформления и исчисления налогов. По нашим подсчётам, в вебинарах
проекта из общего числа посетителей приняло участие 6% представителей НКО, находящихся в населённых пунктах с численностью населения до 100
тыс. чел. Также следует отметить, что вебинарами в период проекта были охвачены НКО из 58 субъектов Российской Федерации, т.е. больше половины
общего числа регионов. У нашей команды нет возможности отслеживать долгосрочный эффект от проекта: скольким организациям удалось без
штрафных санкций пройти проверки, сколько организаций, принявших участие в семинарах и вебинарах проекта, без замечаний прошли аудит
бухгалтерской отчётности. Вместе с тем на каждом очном мероприятии в рамках проекта мы раздавали оценочные анкеты, на которых участникам
предполагалось оценить качество проведённого мероприятия по целому ряду критериев: оценка общей удовлетворённости встречей, оценка качества
работы эксперта с основной темой встречи, оценка качества работы эксперта с вопросами участников встречи, оценка качества работы организаторов
встречи и др. Выборочный анализ собранных анкет свидетельствует о важности и нужности проводимых информационно-просветительских встреч,
полезности, актуальности и значимости полученной на этих встречах информации. В отношении устойчивости проект нельзя назвать успешным. К
сожалению, региональные клубы бухгалтеров НКО основаны на инициативных группах, которые держатся на энтузиазме одного-двух человек.
Благодаря проекту удалось продлить жизнь этих сообществ на длительный срок. В большинстве регионов, входящих в нашу сеть, работа по проведению
информационно-просветительских встреч, несомненно, продолжится в ближайшие 5 лет без каких-либо сбоев. Результаты работы по проекту постоянно
распространяются нами как в отношении методических материалов, которые уже взяты на вооружение региональными ресурсными центрами, так и в
организационном плане – ещё несколько регионов (Белгородская, Владимирская и Ярославская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа) в 2019 году изъявили готовность создать у себя неформальные сообщества – региональные клубы бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций. Использованные в проекте подходы и методы апробированы нами во многих регионах и оцениваются нами как
эффективные.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Деятельность по проекту не может быть ограничена каким-либо сроком. До тех пор, пока в НКО ведётся финансово-хозяйственная деятельность,
осуществляется социальная активность и с учётом динамично меняющегося законодательства в сфере бухгалтерского учёта и налогообложения,
некоммерческим организациям будет требоваться помощь в оформлении документов, грамотном расчёте налогов, правильном ведении учёта и
достоверном составлении отчётности. Наша команда занимается этой деятельностью почти 25 лет, и мы благодарны Фонду президентских грантов за
оказанную поддержку. Мы полагаем, что наши усилия не пропадают даром. Сейчас уже почти никто не задаёт простых вопросов, т.к. наши
методические разработки, подготовленные в последние 20 лет, дают ответы на большинство базовых, простых вопросов. На наших вебинарах, а также
региональных дискуссионно-просветительских встречах, проведённых в рамках проекта, преимущественно обсуждались только сложные вопросы,
ответа на которые нет и в методических пособиях, ни в Интернете, ни в разъяснениях административных органов. Осуществление проекта
«Информационная и консультационная поддержка некоммерческих организаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта» позволило
развиться нашей организации в институциональном плане, а также пригласить к работе высококвалифицированных специалистов, модернизировать сайт
организации. В ходе проекта от участников наших мероприятий (как вебинаров, так и региональных информационно-просветительских встреч)
поступали многочисленные благодарности. С учётом вышеизложенного, команда проекта считает реализованный проект успешным. Мы уверены, что
Фонд президентских грантов не зря поддержал наш проект, выбрав его из тысяч других, не менее важных и нужных проектов. Подытожив сказанное,
полагаем, что продолжение деятельности по направлению проекта по-прежнему актуально и востребовано в некоммерческом секторе.

Дополнительные Название Описание Файл Дата
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документы

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Гамольский Павел Юрьевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

1693

Целевая группа Тип благополучателя Количество

бухгалтеры, руководители и активисты СО НКО
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

1693

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

74

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

300

Ссылка https://www.facebook.com/groups/bclub.ngo/members/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

После окончания этого гранта в период с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2020 г. деятельность, осуществлявшаяся по проекту, будет
профинансирована Фондом президентских грантов. Вместе с тем следует подчеркнуть – и мы многократно отмечали это в заявках на грант –
что независимо от наличия или отсутствия внешнего финансирования наша команда будет проводить бесплатные консультационные вебинары
по налогообложению и бухгалтерскому учёту в НКО. Это приоритетное направление нашей организации на ближайшие годы.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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