
 

Вопросы к вебинару 05 октября 2018 г. (пятница) 
 
1. Ирина Геннадьевна Б. 
ГАМОЛЬСКИЙ 

У нас АНО (осн. вид деятельности - деятельность        
музеев). Есть несколько вопросов: 

1. В штате я одна (главный бухгалтер по трудовому         
договору, внешний совместитель). Исполнительный    
директор и 5 других сотрудников - добровольцы       
(предпенсионного и пенсионного возраста), БЕЗ З/П. Нужно       
ли их (добровольцев) включать в новый отчет для Роструда         
(в октябре), а также в СЗВ-М? (пока во всех отчетах я одна). 

2. Про ящики для пожертвований: у нас стоит ящик для          
сбора пожертвований с информацией об организации,      
проекте и т.д. Посетители выставок бросали деньги       
АНОНИМНО (по оферте). Слышала, что теперь с каждым        
физ. лицом нужен договор пожертвования с паспортными и        
прочими данными. 

Вопрос: что делать дальше с анонимностью? Вообще        
законно ли теперь это? И можно ли оформить договора         
пожертвования, например, на меня (я добровольно иногда       
кладу деньги в ящик), на самого директора? (он ежемесячно         
кладет на р/с деньги на содержание организации).  

3. С нового года хотим сделать платные услуги ВНЕ         
стен выставочных залов для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц      
(выездные экскурсии, развеска передвижных выставок...).     
Вопрос: можно ли без ККМ / онлайн кассы? (т.е. по          
договору, с актом). Как рассчитать себестоимость услуг       
(например, экскурсовода) и как обосновать сумму платной       



 

услуги, когда фактически нет материальных расходов,      
чеков? (т.е., напр., экскурсовод пришел пешком и провел        
экскурсии. И так раз в месяц в течение срока действия          
договора).  
 
2. Нина Георгиевна П. 
Шаронова 

В 2018 году была обнаружена ошибка в бухгалтерском        
учете, сделанная в 2016 году. 

Компьютер, купленный за счет пожертвований,     
стоимостью 50000 руб., ошибочно был отнесен к       
материалам, а не к ОС. 

В 2016 г. были сделаны проводки: 71 -51 
                                                           10-71, 
                                                            20-10,  
                                                            86-20. 
Какими проводками можно исправить эту ошибку в       

2018 году, чтобы отнести этот компьютер к ОС? Какими         
документами это нужно оформить? 
 
3. Вера Леонидовна Д. 
НЕВЕРОВ 

1. Российская благотворительная организация    
оказывает помощь иностранному гражданину, постоянно     
проживающему на территории другого государства. Данная      
помощь предусмотрена благотворительной программой.    
Насколько это правомерно и какие налоговые обязательства       
возникают у обеих сторон? 

2. Обратная ситуация. Иностранная    
благотворительная организация оказывает помощь    



 

российскому гражданину. Какие налоговые обязательства     
возникают у получателя? 
 
4. Маргарита Николаевна К. 
 САВКОВА  

Фондом, СО НКО (на УСН 6%) планируется проект по         
организации участия медицинских работников в     
мероприятии научного характера для специалистов в      
области здравоохранения и медицины (соответствует     
уставной деятельности НКО). Расходы в основном на       
транспорт, проживание, питание и т.п. Донор предлагает       
НКО договор безвозмездной целевой передачи денежных      
средств (БЦПДС) с назначением – организация участия в        
научном мероприятии в общеполезных целях. Но при этом        
договор не содержит явного указания на «пожертвование».       
По своему смыслу под другие виды БЦПДС (по п. 2 ст. 251            
НК РФ) договор не подпадает. 

- можно ли рассматривать как пожертвование договор       
безвозмездной целевой передачи денежных средств, 

- а при определении налоговой базы не учитывать        
доходы, полученные НКО по такому договору,      
распространяя на них действие подп.1 пункта 2 ст. 251 НК          
РФ? 

  
5. Владимир 
ГАМОЛЬСКИЙ 

Подскажите как составить договор с     
бухгалтером-волонтёром 

 
 



 

6. Екатерина М. 
НЕВЕРОВ 

Российская общественная организация заключает с     
иностранной НКО договор на получение пожертвования. 

Пожертвование должно быть получено частями в      
течении 6 месяцев. 

Сумма пожертвования в договоре в ЕВРО. Обязательно       
ли указывать сумму в рублях и как её рассчитать (при          
условии не менее 4 перечислений на протяжении 6 месяцев) 

Место подписание договора -Москва; Благотворитель -      
организация в Швейцарии; сумма договора более 5 000        
долларов, но каждого перевода менее 5 000 долларов (по         
кросс курсу с Евро).  

 
7. Надежда П. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
Руководитель не является единственным учредителем, не      
получает вознаграждение, вознаграждение получит только     
как руководитель проекта - победителя конкурса городского       
гранта, когда начнется реализация проекта, нужно ли было        
сдавать на него СЗВ-М за те месяцы, которые он не получал           
вознаграждение, если трудовой договор с руководителем не       
заключался. 
 
8. Ирина К. 
НЕВЕРОВ 
НКО Фонд занимается только предпринимательской     
деятельностью - изданием научного медицинского журнала      
на деньги, полученные от рекламы в этом же журнале.  
Понятно, что это по сути данной НКО неправильно. Вопрос         
такой: большую часть журналов фонд раздает безвозмездно.       



 

Затраты на издание этой части журналов можно ли принять         
в расходной части налогового учета? По аналогии с        
организациями, которые издают рекламные журналы и      
распространяют их по разным организациям, например      
частным клиникам, парикмахерским и т.д. 
 
Авторы, присылающие свои статьи, никакого гонорара не       
получают, передают материал безвозмездно. Как можно      
оформить отношения с авторами? 
 
9. Светлана К.  
ГАМОЛЬСКИЙ 
У нас АНО. Сейчас в штате директор и дефектолог. Нам          
надо делать спецоценку? 
 
10. Ирина С. 
НЕВЕРОВ 
Прошу озвучить все способы передачи финансовых средств       
от Благотворительного фонда благополучателю, согласно     
законам. Возможен ли, например, перевод денег на карту        
благополучателя или перевод денег волонтёру с      
последующим обналичиванием и передачей актом     
благополучателю? Какие нужны документы для этого? 
 
11. Ирина К. 
ГАМОЛЬСКИЙ 
В уставе фонда записано: Фонд вправе осуществлять       
деятельность, не запрещенную действующим    
законодательством Российской Федерации, настоящим    
Уставом фонда и направленную на достижение уставной       
цели фонда. 
Из этой фразы следует, что фонд может осуществлять        
предпринимательскую деятельность или нужно конкретно     



 

указать формулировку “предпринимательская   
деятельность”. 
 
12. Маргарита Николаевна К. 
НЕВЕРОВ 
В каком виде сдается форма СЗВ-СТАЖ по 2018 году, если          
в НКО работают только добровольцы, в т.ч. президент        
Фонда. 


