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5. Татьяна Анатольевна А. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Наша организация вносит изменения в Устав, чтобы в следующем 

году начать работать с Целевым капиталом. Как отразится это в её 

финансово-хозяйственной деятельности, организация применяет 

УСНО? 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций" (с изменениями 

и дополнениями) 

 

Статья 4. Формирование и пополнение целевого капитала 

2. Некоммерческая организация не вправе передавать на формирование своего 

целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) 

собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

6. Если в договоре пожертвования или завещании отсутствует указание на то, что 

денежные средства передаются на формирование целевого капитала или денежные 

средства, ценные бумаги, недвижимое имущество передаются на пополнение целевого 

капитала, отношения, возникающие по поводу такого имущества, регулируются 

другими федеральными законами. 

 

Статья 6. Требования, предъявляемые к некоммерческим организациям - 

собственникам целевого капитала 

1. Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, обязана создать совет 

по использованию целевого капитала. До утверждения высшим органом управления 

некоммерческой организации численного и персонального состава совета по 

использованию целевого капитала некоммерческая организация не вправе передавать 

денежные средства в доверительное управление. 

5.1. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на 

формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное 

управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, 

распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого 

капитала, некоммерческая организация открывает отдельный банковский счет. Для 

учета прав на ценные бумаги, переданные на пополнение целевого капитала, до их 

передачи в доверительное управление, а также для учета прав на ценные бумаги, 

входящие в состав целевого капитала, при возврате имущества управляющей 

компанией некоммерческая организация открывает отдельные лицевые счета в реестре 

владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, осуществляющем 

учет прав на такие ценные бумаги, с указанием индивидуального обозначения, 

идентифицирующего целевой капитал. 

 

НК РФ  

Статья 346.14. Объекты налогообложения 

 



3. Налогоплательщики, являющиеся участниками договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления 

имуществом, применяют в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов. 

 

6. Мария Сергеевна Ш. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Реализуем программу по покупке и установке детской игровой 

площадки в поселке. Планируем провести мероприятия для 

получения денежных средств. Это будут так называемые ярмарки. 

Изготавливаем поделки и продаем их. 

Как ведётся учёт поступающих денежных средств от продажи 

поделок? 

 

 
Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» 

 

http://bmcenter.ru/Files/OCIS_v_FSBU_NKO 

РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-103/2019-ОК НКО 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О 

ФИНАНСИРОВАНИИ» 

4. Необменные операции – операции, не являющиеся обменными. В рамках 

необменных операций организация получает активы, результаты работ, услуг или 

освобождение от своих обязательств без обязательного предоставления в обмен другой 

стороне активов, результатов работ, услуг примерно равной стоимости. В том числе к 

необменным операциям относятся операции по получению активов, результатов работ, 

услуг безвозмездно или по незначимым ценам по отношению к их рыночной цене. 

 

Как ведётся учёт подаренных вещей, в частности поделок, которые 

будут продаваться? 
 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"  

4. Настоящий стандарт не распространяется на: 

в) материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для 

безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам. 

 

Как учесть деньги, в случае продажи физическим (или юридическим)  

лицам  поделок для фонда и передачи денег фонду? 

 

Как  поставить игровую площадку на баланс фонда после её 

установки на земельном участке?   

Как недвижимое или движимое имущество? 

И,  вообще, требуется ли оформление, если мы площадку намерены 

передать (подарить) муниципалитету? 

http://bmcenter.ru/Files/OCIS_v_FSBU_NKO
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Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам 

может быть отнесено и иное имущество. 

 

Возможно ли учесть безвозмездный труд волонтера-директора в 

денежной оценке как вклад в имущество фонда? Если, да то как? 

 

Как учитывается имущество в виде вклада или дара, например 

телефон, ящик для пожертвований? 

 

9. Евгения Валерьевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 
1) Скажите, пожалуйста, нужно ли соблюдать правила о крупных 

сделках в общественных организациях, как-то: оказание 

благотворительной помощи, одобрение участия в конкурсах грантов 

при подаче заявок или подписании договора на грант и/или 

субсидию?  
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О некоммерческих 

организациях" (с изм. и доп.) 

Статья 27. Конфликт интересов 

  

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, 

с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а 

также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 

организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 



2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности некоммерческой организации или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях настоящей статьи 

понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой 

организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя); 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или 

органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя). 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несёт перед некоммерческой организацией ответственность в 

размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки 

причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной. 

 

2) Если да, то от какой суммы? 

 

3) И имеет ли право единоличный исполнительный орган или 

представитель коллегиального органа управления общественной 

организации получать благотворительную помощь или заключать 

договор на оказание услуг с получением дохода в свою пользу (не как 

член Правления)?  

 

4) Нужно ли согласовывать данные действия с коллегиальным 

органом управления или общим собранием общественной 

организации, чтобы избежать конфликта интересов? 

 

10. Ирина Петровна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

НКО спортивная федерация проводит спортивные соревнования, 

которые включены в единый календарный план соревнований, 

утвержденным МИНСПОРТОМ, 



 за участие в соревнованиях по регламенту мероприятия НКО берет 

регистрационные взносы со спортсменов. 

Вопрос: являются ли данные взносы налогооблагаемым доходом? 

 

13. Маргарита Николаевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1. НКО Фонд планирует продавать юбилейные альбомы и книги, 

изданные Фондом (по типу выносной торговли на мероприятии). 

Какие варианты возможны в этом случае-  

может ли НКО- 

а. Использовать БСО-типовая форма ПКО, не применяя ККТ, 
 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

 

бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, приравненный к кассовому 

чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением 

автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между 

пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, 

подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; 

 

б. Обязана приобрести ККТ и регистрировать в ифнс, 

в. Аренда ККТ и регистрация в ифнс. 
ФНС России дала разъяснения по этому поводу в своем письме от 15 мая 2017 г. N АС-

4-20/9012 "О рассмотрении обращения": налогоплательщик вправе установить как 

приобретенную в собственность, так и полученную на правах временного пользования 

технику.  

 

г. Обязателен ли ОКВЭД в выписке ЕГРЮЛ по данному виду 

деятельности и какой можно применять? 

 

16. Вадим Андреевич К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Имеет ли право Религиозная образовательная организация (основной 

ОКВЭД 94.91, дополнительный 85.22), зарегистрированная как 

некоммерческая, на УСН, применять пониженный тариф по 

страховым взносам? Какие основания? 
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Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов 

7) для некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), зарегистрированных в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными 

документами деятельность в области социального обслуживания граждан, научных 

исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства 

(деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за 

исключением профессионального); 

 

 

7. Плательщики, указанные в подпункте 7 пункта 1 настоящей статьи, применяют 

пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 

настоящей статьи, при условии, что по итогам года, предшествующего году перехода 

организации на уплату страховых взносов по таким тарифам, не менее 70 процентов 

суммы всех доходов организации за указанный период составляют в совокупности 

следующие виды доходов: 

доходы в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 

настоящей статьи, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 251 настоящего 

Кодекса (далее - целевые поступления); 

доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи и определяемых в соответствии с подпунктом 

14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса (далее - гранты); 

доходы от осуществления видов экономической деятельности, указанных в абзацах 

сорок седьмом, сорок восьмом, пятьдесят первом - пятьдесят девятом подпункта 5 

пункта 1 настоящей статьи. 

 

17. Ольга Алексеевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1) О каких новых сроках продления отсрочек по платежам на 3 

месяца говорил наш Президент? За какой период (год) эти отсрочки? 

2) какие на данный момент существуют льготы для СО НКО в период 

пандемии? 

 

 


