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Обращение Президента Ассоциации П.Ю. 

Гамольского



Обращение Президента Ассоциации П.Ю. 

Гамольского

Работая на острие социальных проблем и в этой связи испытывая повышенное внимание

государства и общества, НКО должны быть безупречными в соблюдении законодательства и оформлении

документов, чтобы при проведении проверок не пострадала репутация некоммерческой организации и

претензии контролёров не нарушили ритмичный ход осуществления уставной деятельности организации. Для

соблюдения сложного, несовершенного и постоянно меняющегося законодательства в сфере налогообложения

и бухгалтерского учёта требуются его регулярное изучение и анализ, а также получение профессиональных

консультаций.

Помочь некоммерческим организациям в решении названных задач и призвана наша Ассоциация.

2018 год был успешным для Ассоциации, для полноценного осуществления намеченных планов и

реализации уставных задач.

Благодаря слаженной работе Штаба Ассоциации, включающего всего 5 человек, удалось не только

успешно выполнить проект “Консультационная и методическая поддержка СО НКО по вопросам

бухгалтерского учёта и налогообложения”, финансируемый Фондом президентских грантов, но и выиграть в

новом конкурсе этого фонда со своим проектом “Информационная и консультационная поддержка

некоммерческих организаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта”. Второй проект стал

логическим продолжением первого, и начался на следующий день после его завершения. В истекшем

году нам удалось расширить масштабы территориального охвата. В трёх регионах – Ростовской и

Воронежской областях и городе федерального значения Севастополе были созданы профессиональные

сообщества – региональные клубы бухгалтеров некоммерческих организаций. Насколько эффективно будут

работать вновь созданные клубы, покажет время. Мы надеемся только на успех!

Эксперты Ассоциации в течение всего 2018 года оперативно реагировали на изменения

законодательных и нормативных актов, разъясняя сложные вопросы на вебинарах и в своих аналитических

обзорах все подготовленные материалы доступны не сайте Ассоциации.



Об Ассоциации

Ассоциация “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций” –

некоммерческая организация, созданная в 2015 году путём реорганизации Региональной

общественной организации “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций”

(зарегистрирована в 2000 г.) и является её правопреемником. В этой связи учредителей у

Ассоциации нет.

Датой основания организации мы считаем 16 января 1995 года, когда группой

энтузиастов в составе примерно 10 человек по инициативе и при огромной поддержке

директора “Европейской программы взаимодействия – Москва” Марджори Фаркухарсон /

Marjorie Milne Farquharson (11.08.1953–13.05.2016) было провозглашено создание Клуба

бухгалтеров некоммерческих организаций. Чуть позже – осенью 1996 года – Клуб стал

именовать себя так: “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций”. С 1995 по

2000 год Клуб действовал как общественное объединение без регистрации.

Ассоциация действует в московском регионе, а также – при активном участии

партнёров – в 15 регионах России, где созданы неформальные сообщества – клубы бухгалтеров

некоммерческих организаций. В 2018 году такие сообщества действуют в следующих регионах:

Республика Татарстан, Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Курганская,

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская,

Свердловская и Ульяновская области, город федерального значения Севастополь.



Миссия Ассоциации

Содействие повышению профессионализма

бухгалтеров, руководителей и добровольцев

некоммерческих организаций в сфере

налогообложения, бухгалтерского учёта и

финансового управления, с целью усиления

устойчивости некоммерческих организаций,

решающих социальные проблемы, для развития

гражданского общества в сильной России.



Наши основные цели и задачи:

• правовая и социальная защита бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций;

• содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала

некоммерческих организаций в области бухгалтерского учёта, налогообложения и

аудита;

• содействие развитию гражданского общества в России.

Также в наших планах:

• координация деятельности учётной общественности по формированию

концептуальных основ и совершенствованию бухгалтерского учёта и финансовой

отчётности НКО, приведению системы бухгалтерского учёта и финансовой

отчётности НКО в соответствие с международными стандартами,

• участие в выработке рекомендаций к проектам федеральных и региональных законов,

иных нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учёт и финансовую

отчётность в НКО,

• развитие научно-практических исследований в области бухгалтерского учёта,

налогообложения и аудита;



Деятельность Ассоциации в 2018 году

В 2018 году Ассоциация “Клуб бухгалтеров и

аудиторов некоммерческих организаций” продолжила работу

над реализацией основных направлений нашей деятельности,

которые включают в себя:

1. “Московские дискуссионно-просветительские встречи

Клуба”.

2. “Распространение опыта Ассоциации в другие регионы”.

3. “Вебинары”.

4. “Сайт Клуба и электронное взаимодействие, включая

работу в социальных сетях”.



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Наиболее известным направлением работы Клуба являются

регулярные (как правило – один раз в квартал) московские

дискуссионно-просветительские встречи. На этих встречах

рассматриваются наиболее острые проблемы бухгалтерского

учёта и налогообложения некоммерческих организаций. В

качестве экспертов на встречи приглашаются ведущие

специалисты ФНС России, Минфина России, других

государственных органов, представители аудиторских фирм,

опытные практики. В ходе встреч обязательно проводится обмен

опытом, “живое” общение и коллективное чаепитие.



Деятельность Ассоциации в 2018 году

В рамках направления “Распространение опыта Ассоциации в другие

регионы” и при поддержке Фонда президентских грантов (проекты

“Консультационная и методическая поддержка СО НКО по вопросам

бухгалтерского учёта и налогообложения” и “Информационная и

консультационная поддержка некоммерческих организаций по вопросам

налогообложения и бухгалтерского учёта”) работа происходила в 16 регионах

Российской Федерации, где по образу и подобию московских дискуссионно-

просветительские встреч проводятся встречи, включающие в себя:

выступление эксперта, обмен опытом, чаепитие, ответы на вопросы. В рамках

названных проектов в 2018 году наши мероприятия впервые прошли в

Воронежской и Ростовской областях и городе федерального значения

Севастополе, где были созданы региональные клубы бухгалтеров

некоммерческих организаций. Необходимо подчеркнуть важное участие

партнёров, в первую очередь – региональных ресурсных центров, в

организации и проведении встреч.



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Организационная встреча Клуба в г. Ростове-на-Дону (февраль 2018 г.)



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Организационная встреча Клуба в г. Севастополе (июль 2018 г.)



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Организационная встреча Клуба в г. Воронеже (декабрь 2018 г.)



Деятельность Ассоциации в 2018 году

В ходе всех проведённых мероприятий:

• руководителями, бухгалтерами, финансовыми специалистами и добровольцами

НКО приобретаются ценные навыки и знания в сфере налогообложения,

бухгалтерского учёта и правового обеспечения;

• создаются условия для их повышения квалификации и обмена опытом;

• устанавливаются новые связи и партнёрские отношения между бухгалтерами

НКО.

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, Псковской и Новгородской областей, а

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

Проводились переговоры с инициаторами создания Клубов бухгалтеров НКО в

Республике Мордовия, Владимирской и Саратовской области.

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


Деятельность Ассоциации в 2018 году

Следующим направлением деятельности Ассоциации является работа

по консультированию через интернет посредством проведения ежемесячных

вебинаров (как тематических, так и посвящённым исключительно ответам на

вопросы). В 2018 году эта работа проводилась также при поддержке Фонда

президентских грантов в рамках проектов “Консультационная и методическая

поддержка СО НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения” и

“Информационная и консультационная поддержка некоммерческих

организаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта”.

Каждый из 11 вебинаров длился около трёх часов. На девяти из них эксперты

бесплатно давали подробные, развёрнутые ответы на вопросы участников по

налогообложению и бухгалтерскому учёту в НКО, а два вебинара были

тематическими: “Обработка персональных данных” и “Новое в

налогообложении, бухгалтерском учёте и правовом регулировании НКО в 2018

году”.

Участники вебинаров представляли большинство регионов России

(58).



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Участники вебинаров представляли большинство регионов России (58

субъектов Российской Федерации).



Деятельность Ассоциации в 2018 году

К сожалению, в 2018 году не было ни одного участника из следующих

регионов: республики – Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия),

Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Чувашия; Камчатский край;

Чукотский автономный округ; Еврейская автономная область; области –

Амурская, Астраханская, Белгородская, Курганская, Курская, Ленинградская,

Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская.

Мы связываем этот факт с несколькими причинами:

• низкая доступность Интернета в регионе,

• низкая социальная активность НКО,

• отсутствие информации о возможности участия в вебинарах,

• отсутствие вопросов у бухгалтеров и руководителей НКО.



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Распределение участников 

вебинаров по 

федеральным округам

Распределение участников 

вебинаров по городам 

различной величины



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Наконец, важным направлением нашей деятельности является поддержка интернет-сайта

Ассоциации и страниц в социальных сетях. В 2018 году нашей команде удалось полностью

модернизировать (фактически – создать новый) сайт Ассоциации по адресу www.bclub-ngo.ru. Работа

по наполнению сайта методическими материалами станет приоритетом нашей деятельности на

ближайшие годы.

В 2018 году обновление сайта производилось на систематической основе, не реже 1 раза в

месяц. Размещались тексты обзоров нормативных актов, подготовленные сотрудниками Ассоциации на

базе справочной правовой системы Консультант Плюс, комментарии законодательства, анонсы и

новости. На сайте регулярно размещаются новости по профилю деятельности ассоциации,

аналитические материалы, а также информация о проведённых мероприятиях, включая аудиозаписи

выступлений экспертов, подготовленные ими презентации и конспекту выступлений. Кроме того, сайт

содержит полную и актуальную информацию о составе органов управления ассоциации, активе,

экспертном совете, совете региональных координаторов и штабе (работниках ассоциации).

Один из наиболее востребованных разделов сайта — “Вакансия в НКО” (гиперссылка

http://bclub-ngo.ru/rekomendacii/vakansii-v-nko/). В этом разделе размещаются все поступающее

вакансии от некоммерческих организаций, которым требуются бухгалтеры, финансовые менеджеры

аналитики, финансовые директора и т.п.

Сайт содержит описание действующих проектов и план текущих мероприятий, а также

архив завершённых проектов.

Значительные усилия в истекшем году были направлены на формирование “методической копилки”

для НКО на нашем сайте.



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Краткие сведения о 

посещаемости сайта в 2018 году. 

Сайт посетило за год 4824

человека; из них: мужчин – 29%,

женщин – 71%.

Распределение по возрасту



Деятельность Ассоциации в 2018 году

Среди посетителей сайта – представители 51 страны: Россия, США,

Ирландия, Украина, Китай, Беларусь, Канада, Казахстан, Германия, Нидерланды,

Великобритания, Киргизия, Франция, Польша, Эстония, Швеция, Армения,

Израиль, Нигерия, Узбекистан, Швейцария, Латвия, Болгария, Вьетнам, Греция,

Дания, Италия, Финляндия, Черногория, Чехия, Япония, Абхазия, Австралия,

Австрия, Азербайджан, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Грузия, Индия, Испания,

Ливан, Молдова, Перу, Сербия, Тайвань, Того, Тринидад и Тобаго, Туркменистан,

ЮАР, Южная Корея.



Ключевые показатели деятельности в 2018 году

• 59 проведённых информационно-просветительских мероприятий, в 

том числе: 11 вебинаров и 48 дискуссионных и информационно-

просветительских встреч бухгалтеров, руководителей и финансовых 

специалистов НКО

• 5 – количество сотрудников Ассоциации

• 24 специалиста, привлечённых в качестве экспертов

• 15 – количество добровольцев

• более 100 упоминаний о мероприятиях Ассоциации в СМИ и 

социальных медиа

• 285 – количество подписчиков в социальных сетях  (275 Facebook + 10 

ВКонтакте)

• 400 – количество подписчиков канала Ассоциации в Youtube

• 1725 – количество просмотров одиннадцати вебинаров Ассоциации, 

проведённых в 2018 году



Общественное признание

• выигран грант Фонда президентских грантов в 

сумме 2 886 119 рублей.

• в адрес ассоциации регулярно поступают 

благодарственные письма от участников 

проводимых нами вебинаров и дискуссионно-

просветительских встреч, часть из них публикуется 

на сайте ассоциации (http://bclub-ngo.ru/ob-

associacii/blagodarnosti/). 



Оценка результатов социального эффекта от 

деятельности в 2018 году

Наши вебинары 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 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 социальная активность

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, пытающимися

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.

Некоммерческие организации, которые приняли участие в семинарах и вебинарах, 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.



Оценка результатов социального эффекта от 

деятельности в 2018 году

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 учёта 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 команды 

нет возможности отслеживать долгосрочный эффект от осуществляемой деятельности: скольким 

организациям удалось без штрафных санкций пройти проверки, сколько организаций, 

принявших участие в мероприятиях Ассоциации, без замечаний прошли аудит бухгалтерской 

отчётности. Вместе с тем на каждом очном мероприятии в течение года 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.



Оценка результатов социального эффекта от 

деятельности в 2018 году

Можно ли оценить нашу Ассоциацию по критерию устойчивость?

Сложный вопрос. Региональные клубы бухгалтеров НКО являются

инициативными группами, немногочисленны и держатся на энтузиазме одного-

двух человек. И в этом смысле благодаря проектам, финансируемым Фондом

президентских грантов, нам удалось на длительный срок продолжить жизнь

этих команд. Продолжится ли работа региональных клубов в случае полного

отсутствия финансирования? В некоторых регионах – нет, 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 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 некоммерческих организаций.



Юридические факты и контакты:

Полное название организации – Ассоциация “Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций”, сокращённое название – Ассоциация «КБА 

НКО».

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-ngo2014@mail.ru



Наша команда

В нашу большую команду нам удалось сплотить большинство 

профессионалов некоммерческого сектора, занимающихся финансовыми 

вопросами, налогообложением и бухгалтерским учетом. Часть этих 

специалистов сотрудничает с Ассоциацией на постоянной основе, часть 

входит в экспертные и консультативные органы. Мы гордимся всеми, кто 

входит в “орбиту” Ассоциации и делится своими бесценными знаниями и 

организаторскими способностями с коллегами по профессии.

Команда Ассоциации “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 

организаций” представлена:

• Правлением (см. раздел «Руководящий орган Ассоциации»),

• штабом (5 работников),

• активом (Координационный совет — совещательный орган),

• экспертным советом,

• советом координаторов региональной сети.



Наша команда (Президент – Гамольский Павел 

Юрьевич)

Руководящий орган Ассоциации – Правление (5 чел.):

Президент – Гамольский Павел Юрьевич

Гамольский П.Ю. в некоммерческом секторе с 1988 года. 

С 1993 г. по сегодняшний день провёл более 500 семинаров по бухгалтерскому учёту и налогообложению в 

некоммерческих организациях в городах: Архангельск, Барнаул, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, 

Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, 

Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, 

Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, 

Севастополь, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, 

Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ялта, Ярославль.

• Автор ряда публикаций по проблемам бухгалтерского учёта и налогообложения НКО в ведущих 

экономических изданиях (в журналах "Бюллетень Московского ISAR", "БиНО", "Вестник благотворительности", 

"Деньги и благотворительность", "Учёт в сфере образования", "Бухгалтерский бюллетень", "Бухгалтерский вестник", 

"Финансовой газете", газете "Экономика и жизнь" – "Бухгалтерское приложение" и др.), а также книг 

(«Некоммерческие организации: особенности бухгалтерского учёта и налогообложения», «Некоммерческие 

организации: образцы документов (протоколы, договоры, положения, акты и т.д.»).

• Занимается экспертным анализом законодательства, участвует в разработке законопроектов и 

консультирует некоммерческие организации по вопросам налогообложения. Эксперт Общественной палаты 

Российской Федерации. В 2002-2003 гг. являлся членом Рабочей группы Минфина России по налоговой реформе.



Наша команда (Президент – Гамольский Павел 

Юрьевич)

С марта 2015 г. – координатор вновь созданного Отраслевого комитета по 

бухгалтерскому учёту в некоммерческих организациях БМЦ – Фонда 

развития бухгалтерского учёта «Национальный негосударственный 

регулятор бухгалтерского учёта «Бухгалтерский методологический 

центр».

Стажировался на базе Ордена экспертов-бухгалтеров Франции и 

Национальной ассоциации комиссаров по счетам Франции в 1999 году.

В 1996-2000 гг. призёр (в 1998 г. – победитель) V – IX Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства "Российский 

профессиональный бухгалтер". 

Награждался благодарностями Общественной палаты Российской 

Федерации и Фонда президентских грантов

Женат, имеет сына. Живёт и работает в г. Москве.



Наша команда (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 2019 года – 54, в том числе 49

физических лиц и 5 юридических лиц.



Наша команда (Штаб (работники Ассоциации)

Состав Штаба (по состоянию на 01.01.2019) – 5 человек:

Гамольский Павел Юрьевич — директор проекта 

“Информационная и консультационная поддержка 

некоммерческих организаций в области налогообложения и 

бухгалтерского учёта”, президент Ассоциации,

Кириллова (Борцова) Ангелина Максимовна — менеджер 

проекта “Информационная и консультационная поддержка 

некоммерческих организаций в области налогообложения и 

бухгалтерского учёта”,

Никонова Юлия Васильевна — специалист по 

методическим вопросам проекта «Информационная и 

консультационная поддержка некоммерческих организаций в 

области налогообложения и бухгалтерского учёта». Эксперт в 

области экономики и финансов НКО,



Наша команда (штаб – работники Ассоциации)

Бачковский Сергей Владимирович — системный 

администратор проекта “Информационная и 

консультационная поддержка некоммерческих 

организаций в области налогообложения и бухгалтерского 

учёта”. Поддержка Интернет-сайта Клуба, техническое 

обеспечение вебинаров, рассылки подписчикам.

Моисеенко Ирина Анатольевна — бухгалтер 

проекта “Информационная и консультационная поддержка 

некоммерческих организаций в области налогообложения 

и бухгалтерского учёта”. Эксперт в области экономики и 

финансов НКО.



Наша команда (Экспертный совет)

Экспертный совет: Неверов Григорий Николаевич – генеральный директор 

ООО «РТФ-аудит», Савкова Людмила Николаевна – генеральный директор 

ООО «Мета-консалтинг», Батурина Марина Владимировна – к.э.н., 

генеральный директор ООО «ФИДЕС» (г. Санкт-Петербург), Баханькова 

Екатерина Рудольфовна – директор департамента бухгалтерского учёта и 

налогообложения некоммерческих организаций АБФ «Ренессанс», Морозов 

Алексей Семёнович – финансовый директор «Greenpeace России», Фельдман 

Илья Афанасьевич – канд. техн. наук, доцент, председатель Экспертного 

совета по методологии бухгалтерского учёта в некоммерческих организациях 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.



Каналы 

коммуникации:

Интернет-сайт: www.bclub-ngo.ru

Группа в социальной сети

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/bc

lub.ngo/

Группа в социальной сети

ВКонтакте:

https://m.vk.com/public183078827#

wall

Отчёты в органы 

Минюста РФ 

опубликованы здесь: 

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

associacii/otchyoty/

Отчётность в Минюст России



Отчёт о целевом использовании средств в 2018 

году

Номер

строки
Наименование статей доходов и расходов Фактическое исполнение сметы 

(руб.)
010 Неиспользованный остаток средств на начало года 277508

020 Вступительные и членские взносы 160 000

030 Грант Фонда президентских грантов на проект «Консультационная и методическая поддержка социально 

ориентированных НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения» 
2554200

040

Грант Фонда президентских грантов на проект «Информационная и консультационная поддержка некоммерческих 

организаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта»

993104

050 ИТОГО приход 3707304

060
Расходы на содержание аппарата управления

73846

В т.ч.
061

Заработная плата
062 Начисления на оплату труда
063 Проведение мероприятий 5820
064 Информационные услуги (Интернет, КонсультантПлюс) 2935
065

Канцелярские, административные  и хозяйственные расходы 12005

066 Расходы на аренду и содержание помещений 31800
067

Банковские услуги
21286

070 Расходы на мероприятия в рамках реализации проекта "Консультационная и методическая поддержка социально 

ориентированных НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения" (грант Фонда президентских 

грантов)

2773194

080
Расходы на мероприятия в рамках реализации проекта "Информационная и консультационная поддержка 

некоммерческих организаций по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта" (грант Фонда президентских 

грантов)

228467

090 ИТОГО расход 3075507

100 Остаток на конец периода 909305



Ресурсное обеспечение Ассоциации

Ассоциация владела в 2018 году на правах субаренды офисным помещением площадью

2,5 кв. м. по адресу: 123100, город Москва, Звенигородская 2-я ул., дом 12 стр.3, офис №

22.

Имущество Ассоциации:

• 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 - 29 818,0

Основные источники финансирования:

• вступительные взносы 3 000 руб.,

• членские взносы 157 000 руб.,

• грант Фонда президентских грантов на проект «Консультационная и методическая

поддержка социально ориентированных НКО по вопросам бухгалтерского учёта и

налогообложения» 2 554 200 руб., на проект “Информационная и

консультационная поддержка некоммерческих организаций по вопросам

налогообложения и бухгалтерского учёта” 993 104 руб.



Проверки государственных органов

В 2018 г. проверок государственными 

органами в Ассоциации не проводилось.

Аудит

Аудиторские проверки не проводились.



Список партнёрских организаций Ассоциации в 

2018 году

▪ Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки

общественных инициатив»

▪ Ассоциация «Служение» (Нижний Новгород)

▪ Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных

инициатив» (СЦПОИ) (Новосибирск)

▪ Центр устойчивого развития Псковской области

▪ Ростовская региональная общественная организация «Центр содействия развитию гражданского

общества и общественной дипломатии»

▪ Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния»

▪ «Центр развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург)

▪ Городской благотворительный Фонд «Тольятти»

▪ Центр развития некоммерческих организаций при Общественной палате Ульяновской области

▪ Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»

▪ Благотворительный фонд «Гражданский Союз»

▪ Частное учреждение ДПО «Городской центр образования» (Казань)

▪ Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи (СОО РСМ)

▪ АНО “Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области

“Воронежский дом НКО”



Отзыв одного из основателей Клуба –

Геворковой Елены Львовны

Участие в деятельности Клуба я  начала  с 1995 года. Причиной для этого послужили те проблемы, 

которые постоянно возникали  в учёте с начала 90-х годов,  когда старые законы уже не действовали, 

а  новые ещё не были   утверждены. Но процесс этот намечался. Первые законы для НКО были 

утверждены почти одновременно с регистрацией Клуба в 1995 году. Они были очень сырые, 

нуждались в уточнении, обсуждении, разработке нормативов, регламентирующих деятельность 

НКО. Идея создания ассоциации бухгалтеров практически витала в кулуарах НКО разной 

направленности и организационно-правовых форм. Работников учёта можно было сравнить с 

людьми, пробирающимися в  непроходимых джунглях учета тех лет. За период моего участия в 

деятельности Клуба в профессиональном плане мне удалось пройти путь от бухгалтера .до 

исполнительного директора Благотворительной католической организации “Каритас”, обрести 

уверенность в правильности избранного подхода к учёту, своевременно обсуждать с 

единомышленниками в Клубе  возникающие проблемы, вместе с коллегами, а также приглашаемыми 

в Клуб на встречи  юристами и аудиторами, принимать решения по той или иной проблеме, получать 

перечень нормативных актов, принятых законодательными органами разных уровней  в 

промежуточный период между встречами Клуба, а также краткий комментарий к нему. А главное, 

все члены клуба имели право задать вопросы, на  которые не было однозначного ответа в 

действующем законодательстве., коллективный опыт коллег позволял выработать решение. Встречи 

всегда проходили с неформальными вставками в виде чаепитий, когда все члены и гости клуба имели 

возможность ближе познакомиться и обменяться опытом по интересующим вопросам. 



Отзыв одного из основателей Клуба –

Геворковой Елены Львовны

Когда в организациях, где я работала, проходили проверки

административных органов, то все проверки проходили спокойно,

без обременений штрафами и должна сказать, что в некоторых

случаях завязывались отношения взаимного уважения и доверия.

За период моего участия в деятельности Клуба я познакомилась и

завязала контакты с коллегами, удивительными тружениками,

людьми, которые зачастую вели учет без специального

образования. Таких людей было очень много в 90-е годы, когда

проходила массовая переквалификация и большой приток людей.

В профессии многие люди остались благодаря поддержке Клуба,

где все мы находили единомышленников, которые сталкивались со

схожими проблемами.



Отзыв одного из старейших членов Клуба –

Мороз Елены Исааковны

Моё знакомство с деятельностью клуба началось в 1997 году. В тот период становления системы 

бухгалтерского и налогового учёта, когда законы и подзаконные акты менялись лавинообразно, 

очень трудно было определить правильную линию в ведении учета некоммерческой организации, 

сориентироваться во множестве рекомендаций, появлявшихся в разного уровня достоверности 

печатных изданиях. Меня заинтересовали материалы за подписью П.Ю. Гамольского, 

появлявшиеся в некоторых изданиях на тему бухучёта и налогообложения – они отличались, как 

правило, чёткостью изложения, понятными алгоритмами предлагаемых действий. В одном из 

таких материалов я прочла информацию о Клубе в указанное время пришла на заседание. В 

работе Клуба я участвовала до августа 2014 года, до момента самоликвидации нашей 

организации. Клуб для большинства его членов являлся и является не только местом, где можно 

получить ответ на возникающие вопросы по бухучёту и налогообложению, но и местом встречи 

единомышленников – высокопрофессиональных, доброжелательных, креативно мыслящих, 

готовых посоветовать и обсудить возникающие (порой нестандартные) вопросы.

Руководство организации, где я работала, относилось к моему участию в работе Клуба 

положительно, поскольку именно благодаря знаниям, получаемых на заседаниях, нам удавалось 

избежать осложнений в отношениях с ПФР, ИФНС и прочими (правда, проверок у нас не было –

слишком мелкая была организация, что с нёе взять).

Клуб продолжает свою благородную деятельность и по сей день, и, наверное, это помогает 

множеству неофитов и «акул» в области налогообложения вовремя уловить,  понять и 

рационально применить в своей работе продолжающие появляться изменения и дополнения в 

законодательстве. 


