
Отчёт о деятельности 

Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 

организаций» 

за 2017 год 

            

Кто мы? 

Мы – сообщество профессионалов, объединившихся для обмена 

опытом, профессионального общения и повышения квалификации. 

Представляемые нами организации созданы в общественно-полезных и 

иных некоммерческих целях. Мы стремимся максимально соблюдать 

законодательство, платить законно установленные налоги, составлять 

достоверную и прозрачную отчётность. 

 

Юридические факты и контакты:  

Полное название организации – Ассоциация “Клуб бухгалтеров и 

аудиторов некоммерческих организаций”, сокращённое название – 

Ассоциация «КБА НКО». 

Ассоциация «КБА НКО» создана в 2015 году путём реорганизации 

РОО «КБА НКО» (зарегистрирована в 2000 г.) и является ее 

правопреемником. В этой связи учредителей у Ассоциации нет. 

Дата государственной регистрации Ассоциации – 14 мая 2015 г. 

ОГРН: 1157700006859 

ИНН: 7703379970 

КПП: 770301001 

р/с: 40703 810 2 3804 010 4242 в ПАО “Сбербанк России”, г. 

Москва. 

Корр.счёт: 30101810400000000225 БИК 044525225 

Местонахождение (адрес регистрации юридического лица): 

123100, город Москва, Звенигородская 2-я ул.,  дом 12 стр.1 

Контактный телефон организации: (495) 972-80-68 

E-mail: bclub-ngo@list.ru, bclub-ngo2014@mail.ru 

 

Руководящие органы Ассоциации:  

Президент – Гамольский Павел Юрьевич 

Члены Правления:  

Гамольский Павел Юрьевич,  

Байцур Екатерина Игоревна,  

Егорова Наталья Ивановна,  

Макарова Наталья Владимировна (вице-президент),  

Мухачёва Марина Петровна 

 



Количество членов Ассоциации на 1 января 2018 года – 56   (50 

физических лиц и 6 юридических лиц). 

Количество работников Ассоциации (среднесписочная 

численность работников за последний год) – 5. 

 

Наша команда: 

Гамольский Павел Юрьевич – директор проекта, 

Борцова Ангелина Максимовна – менеджер проекта, 

Никонова Юлия Васильевна – специалист по методическим 

вопросам, 

Бачковский Сергей Владимирович – системный администратор 

проекта, 

Моисеенко Ирина Анатольевна – бухгалтер проекта. 

 

Каналы коммуникации: 

Интернет-сайт: www.bclub-ngo.ru 

Группа в социальной сети Facebook: 

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

 

Отчётность 

Отчёты в органы Минюста РФ опубликованы здесь:  

http://bclub-ngo.ru/reports/ 

 

Основные направления нашей деятельности и реализованные 

проекты в 2017 году: 

1. «Московские дискуссионно-просветительские встречи Клуба». 

2. «Распространение опыта Ассоциации в  другие регионы». 

3. «Вебинары». 

4. «Сайт Клуба и электронное взаимодействие». 

 

В 2017 году Ассоциацией «КБА НКО» проведены четыре 

дискуссионно-просветительских встречи по следующим темам: 

февраль – «Особенности регулирования труда руководителя 

некоммерческой организации» 

июнь – «Мастер-класс по кибербезопасности» 

октябрь – "Требования законодательства Российской Федерации по 

обработке персональных данных и ответственность за их нарушение". 

декабрь – «НДФЛ в НКО на рубеже 2017/2018 гг.» 

На регулярной основе размешались материалы на сайте Ассоциации, 

действует форум для обмена опытом. 

Оказывалось содействие членам клуба в трудоустройстве, а также 

всем обратившимся НКО в поиске претендентов на бухгалтера. 



Осуществлялось на постоянной основе содействие развитию сети 

Клубов бухгалтеров и аудиторов НКО в регионах России. Все обзоры 

нормативных актов в области бухгалтерского учёта и налогообложения,  

касающихся некоммерческих организаций, рассылались в клубы 

бухгалтеров НКО Новосибирской, Кемеровской, Курганской, 

Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, 

Псковской и Новгородской областей, Республики Татарстан, а также 

публиковались на сайте клуба по ссылке: http://bclub-ngo.ru/chrono/ 

Проводились переговоры с инициаторами создания Клубов 

бухгалтеров НКО в Ростовской области.  

Была начата работа по проекту «Консультационная и методическая 

поддержка социально ориентированных НКО в области бухгалтерского 

учёта и налогообложения» (грант Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленный Фондом 

президентских грантов). 

 

Отчёт о целевом использовании средств в 2017 году 

   Номер 

строки 

Наименование статей доходов и расходов Фактическое 

исполнение 

сметы (руб.) 

 010 Неиспользованный остаток средств на начало 

года 

40563 

020 Вступительные взносы 9 000 

030 Членские взносы 165 000 

040 Пожертвования 90 000 

050 Грант Фонда президентских грантов на проект 

«Консультационная и методическая поддержка 

социально ориентированных НКО по вопросам 

бухгалтерского учёта и налогообложения»  

1274795 

 060 ИТОГО приход 1538795 

070 Расходы на содержание аппарата управления ХХ 

 В т.ч. 63614 

071 Заработная плата 63614 

072 Начисления на оплату труда 19119 

073 Проведение мероприятий 38286 

074 Информационные услуги (Интернет, 

КонсультантПлюс)  

49069 

075 Канцелярские, административные  и 

хозяйственные расходы 

4455 

076 Расходы на аренду и содержание помещений 53000 



077 Банковские услуги 18506 

080 Грант ФПГ на проект «Консультационная и 

методическая поддержка социально 

ориентированных НКО по вопросам 

бухгалтерского учёта и налогообложения» 

1055801 

 090 ИТОГО расход 1301850 

 100 Остаток на конец периода 277508 

 

Проверки государственных органов 

В 2017 г. проверок государственными органами в Ассоциации не 

проводилось.  

 

Аудит 

Аудиторские проверки не проводились. 

 

Работа сайта 

На систематической основе, не реже 1 раза в месяц, производилось 

обновление сайта Ассоциации по адресу www.bclub-ngo.ru 

Размещались тексты обзоров нормативных актов, подготовленные 

сотрудниками Ассоциации на базе справочной правовой системы 

Консультант Плюс, комментарии законодательства, анонсы и новости.  

 

Количественные результаты деятельности 

Проведено мероприятий, всего – 31, 

в т.ч.  вебинаров – 12, информационно-просветительских встреч в 

Москве – 4, информационно-просветительских встреч в регионах – 15. 

Количество человек, получивших консультационную, 

информационную и методическую поддержку путём участия в 

мероприятиях Ассоциации, всего – 1567, в т.ч. 

• участники вебинаров – 1223, 

• участники встреч в Москве – 158, 

• участники региональных встреч – 186, 

Количество подготовленных обзоров нормативных актов - 5.  

 

Ресурсное обеспечение Ассоциации 

Ассоциация владела в 2017 году на правах субаренды офисным 

помещением площадью 2,5 кв. м. по адресу: 123100, город Москва, 

Звенигородская 2-я ул., дом 12 стр.1, офис № 1. 

 

Имущество Ассоциации: 

Копировальный аппарат Canon iR1018 - 21800,50 



Ноутбук Toshiba Satellite A300-1OC T5800 - 28320,00 

Ноутбук Lenovo ThinkPad X220 4290LB4 || Intel - 26 722,00 

Проектор NEC M350X || LCD, 3500 ANSI Lm, XGA, 2000:1, USB 

Viewer (jpeg) - 34 503,00 

Принтер лазерный Hewlett-Packard HP LaserJet P3015 A4 - 14 

766,00 

Ноутбук Hewlett-Packard 4740s 17.3" LED 1600 x 900 (WXGA++) - 

32 475,00 

Ноутбук Asus X540LA Core i3 5005U/4Gb/500Gb/15.6" 

HD/DVD/Win10 - 29 818,00 

 

Основные источники финансирования: 

вступительные взносы 9 000 руб., 

членские взносы 165 000 руб., 

пожертвования юр. лиц  90 000 руб. 

грант Фонда президентских грантов на проект «Консультационная 

и методическая поддержка социально ориентированных НКО по 

вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения»  1 274 795 руб. 


