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ШАРОНОВА 
 

1 В благотворительном фонде бухгалтер допустил ошибку и не отразил в Отчете о 

целевом использовании средств (Приложение к Годовому бух отчету) расходы на 

заработную плату, выплаченные в наличной форме. 

- Нужно ли подавать корректировочный баланс уже сейчас, 

или в следующем году, вместе с подачей нового баланса? 

- Чем чревата подобная ошибка? (Отчет в Минюст еще не 

подавали). 

 

2 Какие именно расходы отражаются в строке 6321 Отчета о целевом использовании 

средств:  

- Зарплата административным сотрудникам (директор, бухгалтер), 

- или зарплата админ сотрудникам и специалистов, занятых в благотворительных 

программах? 

 

3 Какая предусмотрена ответственность в случаях нарушения соотношения 20 к 80 % по 

расходам на зарплату для благотворительных организаций? 

 

 

ОТВЕТ на первуй часть  вопроса №1. 

  

1.1.- Нужно ли подавать корректировочный баланс  уже сейчас, 

или в следующем году, вместе с подачей нового баланса? 

 

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в 

бухгалтерском учете и отчетности организаций установлены ПБУ 22/2010 "Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (Утв. Приказом МФ РФ от 28.06.2010 N 63н). 

Порядок исправления ошибок зависит от того,  

 когда выявлена ошибка (в вашем случае - до утв. баланса или после) и  

 признается ли она существенной. 

 

Указанная информация в вопросе отсутствует. 

Могу предположить, что поскольку сроки сдачи бухгалтерского (финансового) отчет за 

2019г – истекли, то скорее всего отчетность уже утверждена.  

Так же отсутствует информация и об уровнем существенности заявленной ошибки.  

Напомню, что в соответствии с п.3. ПБУ 22/2010 «Ошибка признается существенной, если 

она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период 

может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.  

Существенность ошибки Организация определяет самостоятельно, исходя как из 

величины, так и характера соответствующей статьи или статей бухгалтерской отчетности». 

Как следует из текста вопроса - в Отчете о Целевом использовании средств -                       

не отражены расходы , связанные с оплатой труда АУП по строке 6321, и если это не 

техническая ошибка, то она повлияла на показатели других строк Отчета, а именно №  6320, 

6300 и 6400, а следовательно искажены и строки баланса, начиная от строки 1350 «Целевое 

финансирование». 

Поэтому, скорее всего, ошибка – является существенной и, если она выявлена после 

утверждения бухгалтерской отчетности, то, в соответствии с  ПБУ 22/2010 Утвержденная 
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бухгалтерская отчетность не пересматривается, и отчет придется сдать в 2021 году, где в отчете 

за 2020г показатели 2019г будут исправлены путем ретроспективного пересчета (исправления) 

сравнительных показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности организации за текущий 

отчетный год, таким образом, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода 

никогда не была допущена. 

           Но если все же Бухгалтерский отчет за 2019 год еще не утвержден, тогда -  после 

исправления ошибки сформируйте и подпишите ее заново. Исправленную отчетность повторно 

представьте во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская 

отчетность (п. п. 7, 8 ПБУ 22/2010). 

 

В обоих случаях и в силу требований п. 15 ПБУ 22/2010 в пояснениях к соответствующей 

бухгалтерской отчетности Следует раскрыть информацию в отношении существенных ошибок 

исправленных в отчетном периоде: 

1. - характер ошибки; 

2. - сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - в той степени, 

в которой это практически осуществимо; 

     

ОТВЕТ  на вторую часть вопроса № 1  

 

1.2.- Чем чревата подобная ошибка? (Отчет в Минюст еще не 

подавали). 

   

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 

денежном измерении, не менее чем на 10% является грубым нарушением требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, ответственность 

за совершение которого установлена ст. 15.11 КоАП РФ для должностных лиц.  

Мера наказания  

- штраф в размере от 5 000 до 10 000 руб.  

Повторное совершение правонарушения влечет  

- наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб.  

- или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

Однако в случае исправления допущенных ошибок в установленном порядке (включая 

представление пересмотренной бухгалтерской отчетности) до утверждения бухгалтерской 

отчетности должностные лица освобождаются от административной ответственности. Это 

зафиксировано в примечании к ст. 15.11 КоАП РФ. 

 

ОТВЕТ на вопрос №2. 

 

         В соответствии  с абзацем 3. п.34 Информации Минфина России ПЗ-1/2015 «по статье 

"Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)" отражается информация о 

расходах на оплату труда административно-управленческого персонала»,  а значит следует 

свериться с   данными  Штатного  расписания – кто из работников входит в аппарат 

управления. 

         А зарплата сотрудникам и специалистов, занятых в благотворительных программах – 

отражается по строкам 6311, 6312, 6313 – , т.е включается в расходы в зависимости  от того в 

каких программах они участвуют 

 

ОТВЕТ на вопрос № 3. 

 

В.п.3. ст.16 Закона 135-ФЗ указано: « Благотворительная организация не вправе 

использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 
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процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное 

ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ». 

        Прямого указание на административную или иную ответственность за несоблюдение 

данного требования - нет.   

       Но Минюст , как орган, контролирующий соблюдение НКО законодательства – при 

выявлении нарушения - выпишет предупреждение, и если оно не будет своевременно 

выполнено – то направит материал в суд на ликвидацию нарушителя.   

       Рекомендую – более ответственно подходить к Составлению Сметы на предстоящий год.  И 

своевременно вносить в нее изменения, что бы заработная плата АУ не превышала указанный в 

законе лимит. 

 

. 
 

 
 


