
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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) Консультационная и методическая поддержка СО НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-003909

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 2 открытых вебинаров "Ответы на
вопросы по бухгалтерскому учёту и налогообложению"
для бухгалтеров, руководителей и специалистов СО
НКО для не менее 70 участников, представляющих не
менее 70 социально ориентированных некоммерческих
организаций России

31.10.2018 30.11.2018 Исполнена

2.

Проведено не менее 9 дискуссионно-просветительских
встреч с целью повышения квалификации для
бухгалтеров, руководителей и специалистов СО НКО
для не менее 120 участников, представляющих не
менее 120 социально ориентированных
некоммерческих организаций России

31.10.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Одной из контрольных точек, запланированных на III период, является следующая: “ресурсные центры
поддержки некоммерческих организаций и региональные клубы бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций (общее количество – не менее 40) обеспечены методическими материалами, которые будут
использоваться среди СО НКО, получающих поддержку в этих центрах и клубах”. По согласованию с Фондом
эта контрольная точка была перенесена на V период. В ходе реализации проекта командой проекта было принято
решение о подготовке и рассылке электронной версии материалов в региональные ресурсные центры по
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электронной почте. Данная рассылка произведена в 76 региональных ресурсных центров.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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
вебинаров представители СО НКО имели возможность получить оперативные и развёрнутые ответы на свои вопросы. Кроме
того, в 8 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 нашей команде удалось полностью модернизировать (фактически - создать новый) 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 двух вебинаров
(октябрьского и ноябрьского) достигло 175, подписчиков – 275.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Вебинар “Ответы на вопросы по
бухгалтерскому учёту и
налогообложению НКО" для
бухгалтеров, руководителей и
специалистов СО НКО

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 05.11.2018
по 05.11.2018

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

число участников 29

2.

168-я московская информационно-
просветительская встреча Клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему "Безвозмездные договоры в
деятельности НКО".

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 13.11.2018
по 13.11.2018

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 48

3.
Казанская информационно-
просветительская встреча клуба

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 15.11.2018
по 15.11.2018

созданы условия для повышения квалификации
специалистов НКО через проведение консультационных
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бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему: "Актуальные вопросы
налогообложения НКО"

вебинаров и семинаров в области бухгалтерского учёта,
налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 20

4.

Ульяновская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему: "Отчётность и учёт
некоммерческой организации в
соответствии с организационно-
правовой формой организации"

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 16.11.2018
по 16.11.2018

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 13

5.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча Клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему "Выполнение необходимых и
обязательных процедур перед
составлением годового отчета СО
НКО, которые помогут избежать
ошибок и санкций от
контролирующих органов"

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 26.11.2018
по 26.11.2018

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

6.

Курганская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему «Подготовка бюджета
некоммерческой организации на
2019 год»

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 28.11.2018
по 28.11.2018

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

7.
Екатеринбургская информационно-
просветительская встреча Клуба
бухгалтеров и аудиторов

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 29.11.2018
по 29.11.2018

созданы условия для повышения квалификации
специалистов НКО через проведение консультационных
вебинаров и семинаров в области бухгалтерского учёта,
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некоммерческих организаций на
тему "Субсидии для НКО.
Конкурсы и субсидии
Свердловской области и города
Екатеринбурга"

налогообложения и правового обеспечения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 21

8.

Вебинар “Ответы на вопросы по
бухгалтерскому учёту и
налогообложению НКО" для
бухгалтеров, руководителей и
специалистов СО НКО

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 05.10.2018
по 05.10.2018

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

число участников 58

9.

Нижегородская информационно-
просветительская встреча Клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему "Наиболее важные изменения
по вопросам бухгалтерского и
налогового учёта в СО НКО".

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 16.10.2018
по 16.10.2018

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 13

10.

Екатеринбургская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему «Отчётность НКО – виды
отчетов, сроки и формы»

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 18.10.2018
по 18.10.2018

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

11.

Курганская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему "Актуальные вопросы
проведения специальной оценки
условий труда для СО НКО"

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 25.10.2018
по 25.10.2018

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 18

12.

Псковская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему «Хранение, сдача в архив и
уничтожение бухгалтерских
документов некоммерческих
организаций»

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 25.10.2018
по 25.10.2018

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 25

13.

Новосибирская информационно-
просветительская встреча клуба
бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на
тему «Оформление пожертвований
в НКО»

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 26.10.2018
по 26.10.2018

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 16

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

1) http://all-events.ru/catalogue/40-oj_vebinar_kluba_buhgalterov_nko_otvety_na_voprosy/ 2) http://bclub-ngo.ru/chrono/ 3)
http://bclub-ngo.ru/news/grafik-iv-kv-2018/ 4) https://www.asi.org.ru/event/2018/10/01/vebinar-buhuchet-nalogooblozhenie-audit-
nko-otvety/ 5) https://www.facebook.com/groups/bclub.ngo/ 6) https://www.asi.org.ru/event/2018/10/31/vebinar-buhuchet-
nalogooblozhenie-nko-podderzhka-2/ 7) https://www.asi.org.ru/event/2018/11/09/moskva-buhuchet-nalogooblozhenie-nko-auditory-
dogovor/ 8) http://ngnov.ru/vebinar-kluba-bukhgalterov-nko-otvety-na-voprosy.html 9) https://salt.zone/news/11329 10)
http://www.opso66.ru/announcements/21-11-2018/ 11) http://www.cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-
nko/news1495.html 12) https://rrc.ow-tour.ru/news/item/76-v-kurgane-sostoyalas-informatsionno-konsultatsionnaya-vstrecha-kluba-
bukhgalterov-nko

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,
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 поле отчета, будет

Мероприятие: 168-я московская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему "Безвозмездные договоры в деятельности НКО".
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Участники встречи в зале
Московская встреча

Эксперт - Толмасова А. К.
Московская встреча

Чаепитие и обмен опытом
Московская встреча

Ответы на вопросы
Московская встреча

Мероприятие: Казанская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему: "Актуальные вопросы налогообложения НКО"
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Общий вид зала
Казанская встреча

Участники встречи
Казанская встреча

Эксперты
Казанская встреча

Мероприятие: Ульяновская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему: "Отчётность и учёт некоммерческой организации в соответствии с организационно-правовой формой
организации"
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Зал и эксперт
Ульяновская встреча

Участники встречи
Ульяновская встреча

Эксперт
Ульяновская встреча

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему "Выполнение необходимых и обязательных процедур перед составлением годового отчета СО НКО,
которые помогут избежать ошибок и санкций от контролирующих органов"
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Участники встречи к работе готовы
Нижегородская встреча

Организатор о заполнении анкет
Нижегородская встреча

Выступление эксперта
Нижегородская встреча

Мероприятие: Курганская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Подготовка бюджета некоммерческой организации на 2019 год»

Общее фото участников встречи клуба бухгалтеров
Курганская встреча

Ведущий встречи - Беличева Л.С.
Курганская встреча

Мероприятие: Екатеринбургская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на тему "Субсидии для НКО. Конкурсы и субсидии Свердловской области и города
Екатеринбурга"
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Участники семинара
Екатеринбургская встреча

Общий вид зала
Екатеринбургская встреча

Эксперт
Екатеринбургская встреча

Вопрос-ответ
Екатеринбургская встреча

Мероприятие: Нижегородская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему "Наиболее важные изменения по вопросам бухгалтерского и налогового учёта в СО НКО".

Эксперт и участники обсуждают изменения
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Организатор озвучивает тему встречи
Нижегородская встреча

Нижегородская встреча

Организатор и участники на приветственном кофе
Нижегородская встреча

Мероприятие: Екатеринбургская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Отчётность НКО – виды отчетов, сроки и формы»
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Общий вид зала
Екатеринбургская встреча

Ответы на вопросы
Екатеринбургская встреча

Мероприятие: Курганская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему "Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда для СО НКО"

Волонтер
Курганская встреча

Зал
Курганская встреча

Спикер
Курганская встреча

Участники
Курганская встреча

Мероприятие: Псковская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
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организаций на тему «Хранение, сдача в архив и уничтожение бухгалтерских документов некоммерческих организаций»

Участники мероприятия
Псковская встреча

Участники
Псковская встреча

Эксперт
Псковская встреча

Мероприятие: Новосибирская информационно-просветительская встреча клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций на тему «Оформление пожертвований в НКО»

Участники Эксперт и участники
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Новосибирская встреча Новосибирская встреча

Эксперт
Новосибирская встреча

Опрос участников встречи
Новосибирская встреча

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

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 75

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-октябрь 2018 г.

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за июнь-
октябрь 2018 г.

Club168.pdf 16.11.2018

Обзор нормативных актов по НКО
за июнь-октябрь 2018 г. (перечень)

Обзор нормативных актов в области
бухгалтерского учёта и
налогообложения, касающихся
некоммерческих организаций, за июнь-
октябрь 2018 г. (перечень)

Club168 — перечень.pdf 16.11.2018

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и За период проекта нами было привлечено следующее софинансирование: аренда офиса - 422 тыс. руб., оплата услуг банка 6
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использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

тыс. руб., приобретение канцелярских товаров и расходных материалов - 3 тыс. руб., использование собственного
оборудования для нужд проекта - 76 тыс. руб., оплата хостинговых услуг - 3 тыс. руб., вклад добровольцев: организатор-
доброволец региональных встреч клуба - 73 тыс. руб., эксперт-доброволец региональных встреч клуба - 125 тыс. руб.,
эксперт-доброволец проведения вебинаров - 98 тыс. руб., экспертная оценка вклада в виде безвозмездного пользования
помещений для проведения региональных встреч -172 тыс. руб. Итого, руб. 978 тыс. руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

978,00

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1605

Количество проведённых вебинаров 14

Количество проведённых информационно-просветительских встреч бухгалтеров, руководителей, финансовых специалистов НКО 61

Количество просмотров вебинаров проекта 1925

количество человек, принявших участие в вебинарах проекта 834

количество человек, принявших участие в информационно-просветительских встречах проекта 771

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 1422

Количество регионов (субъектов Российской Федерации), где прошли информационно-просветительские встречи по проекту 15

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 Ростовской области, Республики Крым, города федерального значения Севастополя путём создания новых
профессиональных сообществ – Клуба бухгалтеров НКО Ростовской области, Клуба бухгалтеров НКО Республики Крым, Клуба бухгалтеров НКО города
федерального значения Севастополя; 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

Очень трудно измерить непосредственный социальный эффект нашего проекта. Можно с уверенностью утверждать, что те некоммерческие организации,
которые приняли участие в семинарах и вебинарах проекта, получили возможность эффективно выстраивать свою уставную деятельность, грамотно
платить налоги, уменьшать налоговые отчисления путём использования льгот, установленных действующим законодательством. Получить такую
информацию большинству из них негде либо не по карману. Следует отметить, что наши вебинары, проводимые в рамках проекта, финансируемого
Фондом президентских грантов, особенно 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 бухгалтерского учёта и
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налогообложения НКО, так как в городах, не являющихся региональными центрами, на весь город может быть максимум десятка два НКО и ни одной
профессиональной компании, способной даже за плату проконсультировать НКО. При этом, подчеркнём, что по нашим оценкам, местные организации,
не обращающиеся за поддержкой, как правило, либо вообще не занимаются социальной активностью, либо их социальность незначительна (ветеранские,
профсоюзные организации, общества охотников и рыболовов, потребительские кооперативы и т.п.). Напротив, 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 тщательной проработки всех рисков с точки зрения законности, правильности оформления и исчисления
налогов. Напрашивается логический вопрос: а что было бы, если бы Фонд президентских грантов не поддержал наш проект? Наверное, ничего
смертельного не произошло бы. В отличие, например, от сферы здравоохранения, где отсутствие квалифицированной помощи, невозможность получить
правильно выставленный диагноз либо, наоборот, получение неквалифицированной, непрофессиональной помощи, а равно самолечение могут довольно
быстро привести к непоправимым последствиям вплоть до летального исхода, в сфере бухгалтерского учета и налогообложения НКО последствия
неполучения квалифицированной помощи могут быть не столь очевидными и быстрыми. Проверки административных органов могут не наступить
никогда, проверяющие могут не разбираться в деятельности НКО; о том, что налоги рассчитаны неверно, организация может узнать в тот период, когда
право на проверку у административных органов уже отсутствует, и т.д. Однако в случае проверки организация можно пострадать и финансово (штрафы,
пени, недоимка) и в репутационном плане. У нашей команда нет возможности отслеживать долгосрочный эффект от проекта: скольким организациям
удалось без штрафных санкций пройти проверки, сколько организаций, принявших участие в мероприятиях 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. Можно ли оценить проект по критерию устойчивость? Сложный
вопрос. Инициативные группы, созданные как до начала проекта, так и в период его действия, немногочисленны и держатся на энтузиазме одного-двух
человек. И в этом смысле благодаря проекту удалось на длительный срок продолжить жизнь этих команд. Продолжится ли работа региональных клубов
в случае полного отсутствия финансирования? В некоторых регионах – да, и, наверное, это объективный процесс. 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 – уже несколько регионов изъявили готовность создать у себя неформальные
сообщества – региональные клубы бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. Использованные в проекте подходы и методы апробированы
нами во многих регионов и оцениваются нами как эффективными.

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 более 23 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,
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ответа на которые нет и в методических пособиях, ни в Интернете, ни в разъяснениях административных органов. Осуществление проекта
«Консультационная и методическая поддержка СО НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения» позволило развиться нашей организации
в институциональном плане, пригласить к работе тех специалистов, которые стояли у истоков создания Клуба, и полностью модернизировать сайт
организации, хотя это и не предполагалось изначально в проекте. В ходе проекта от участников наших мероприятий (как вебинаров, так и региональных
информационно-просветительских встреч) поступали многочисленные благодарности. С учетом вышеизложенного, команда проекта считает
реализованный проект успешным. Мы уверены, что Фонд президентских грантов не зря поддержал наш проект, выбрав его из тысячи 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
документы Название Описание Файл Дата

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

1605

Целевая группа Тип благополучателя Количество

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

1605

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

180

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

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

355

Ссылка https://www.facebook.com/groups/bclub.ngo/members/
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Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

После окончания этого гранта в период с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2019 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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