
Вопросы к вебинару 9 февраля 2021 г. (вторник) 

 

1. Жанна Шамсудиновна А. 

НЕВЕРОВ 

1. Как учитывать в общественной организации 

поступившие пожертвования от учредителя на ведение 

уставной деятельности? Отражать ли их в доходах? 

2. Как учитывать Организационный взнос от физлиц и 

НКО по реализации социального проекта? 

3. Организация общественная на УСН 15%. Ведём 

отдельный учёт основной деятельности и 

предпринимательской. Участвуем в госзакупках. Можно 

использовать пожертвование на обеспечение 

госконтракта? Как отразить в налоговом и бухгалтерском 

учёте? 

2. Анна Сергеевна М. 

САВКОВА 

Как оформлять приём членских взносов наличными 

деньгами? Мы принимали всегда наличные, выдавали 

приходный ордер, а потом вносили на счет в банке через 

кассу. 

В связи с введением обязательного применения кассы и 

выдачи чеков на услуги, распространяется эта 

обязанность на прием членских взносов членов НКО? И 

такой же вопрос в отношении пожертвований на уставные 



цели организации, которые даны наличными деньгами - 

как их правильно оформить? 

3. Любовь Владимировна И. 

САВКОВА 

Пожалуйста, расскажите о порядке использования ККМ 

при получении пожертвования. 

4. Лола Асроровна Б. 

ШАРОНОВА 

В АНО оформлен один сотрудник по трудовому договору 

- директор. С частичной занятостью. Подскажите, 

пожалуйста можно ли использовать формулировку в 

трудовом договоре: продолжительность еженедельной 

работы составляет от 2-х до 4-х часов в неделю в режиме 

гибкого рабочего времени. Рабочие дни: вторник и 

четверг.  Если возможно так  указать, то как прописать 

что загрузку определяет сам директор по 

"производственной" необходимости? 

5. Дина Андреевна Т. 

ШАРОНОВА 

1. Подскажите варианты оформления декретного отпуска 

директора организации (единоличный исполнительный 

орган), как правильно оформить все документы? как 

оформить прием временно исполняющего обязанности? 

САВКОВА 



2. Автономная некоммерческая организация занимается 

предоставлением социальных услуг на дому по 442-ФЗ, 

получаем за оказанные услуги региональную субсидию на 

возмещение затрат, а также плату получателей 

социальных услуг (для кого-то это частичная оплата 

услуг, либо полная). Подскажите на какой счет 

правильнее разносить оплату от граждан? 

В организации открыт социальный пункт проката 

технических средств реабилитации, по договорам проката 

граждане вносят плату за пользование техническими 

средствами реабилитации. На какой счет можно разнести 

такую оплату? 

6. Анна Васильевна Э. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1. Полномочия президента и директора исполкома  

общероссийской общественной организации истекают 

03.02.2021. Была намечена  перевыборная  конференция 

на 25 января 2021. но её перенесли на  на 20 февраля. 

Вопрос - как быть с работниками  которые имеют 

выборные должности и в их  трудовых договорах есть 

дата окончания - срочные договора.  

 

2. В уставе ООО   

5.60. Директор исполкома избирается Конференцией 

Федерации по представлению Президента, сроком на 

четыре года. 



5.61. Директор исполкома руководит деятельностью 

Исполкома, обеспечивает выполнение возложенных на 

Исполком функций и задач. 

5.62. Компетенция Директора исполкома Федерации: 

- действует на основании доверенности выдаваемой 

Президентом; 

Вопрос. На какие действия должна быть выписана 

доверенность и на какой срок и должна ли она быть 

нотариальной? 

Означает ли это, что Президент должен выписать 

доверенность на директора Исполкома с момента его 

избрания на все действия, возложенные на него по Устав? 

С определённого срока, когда Президент уполномачивает 

его выполнять те функции, которые закреплены в Уставе 

за президентом. 

7. Марина Ивановна С. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Вопрос следующий: имеет ли право СО НКО передать в 

виде пожертвования или как-то иначе безвозмездно своё 

имущество государственной структуре/муниципалитету? 

  

Имущество приобреталось за счёт средств 

Президентского гранта, проект завершён успешно. Теперь 

это имущество расположено на муниципальной земле и 

требует обслуживания. Муниципалитет готов принять в 

виде пожертвования и содержать.  

  



Если речь идёт о движимом имуществе (например, 

оргтехника, мебель и пр.), то можно ли и его 

пожертвовать в муниципалитет или иную 

государственную структуру? 

  

Если НКО имеет на это право, то как эта передача должна 

оформляться? Нужно ли уведомлять грантодателя о том, 

что такая передача проведена? 

  

Если нет, то как быть дальше с этим имуществом, если 

НКО не имеет финансовой возможности его 

обслуживать? Какие возможны варианты. 

8. Маргарита Николаевна К. 

НЕВЕРОВ 

1.   Фонд хотел бы помочь ветерану сцены, которая 

оказалась в беспомощном положении (ее разбил инсульт, 

а детей нет) — ей 92 года? Нужен уход и реабилитация. 

У нас есть пункты в основной деятельности в Уставе: 

(цели и задачи Фонда) 

2.2.3. помощь ветеранам сцены и сотрудничество с 

другими организациями для решения этих проблем; 

2.3.6. предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам; 

деятельность Фонда- 

4.3. Фонд вправе осуществлять другие виды 

деятельности, не запрещённые законом, направленные на 

достижение целей Фонда. 



В выписке ЕГРЮЛ – ОКВЭД 88.10 “Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам” 

Каким образом можно это сделать, если да, переводом 

Пожертвования на её счет? Или Договор с соотв. 

профильной организацией? Возникают ли налог 13% для 

физ лица, и кто подаёт сведения в ИФНС? 

9. Екатерина Игоревна Б. 

САВКОВА 

1. Согласно ФЗ 172-ФЗ наша организация 

имеет право не начислять и не уплачивать 

налоги ОПС и УСН за 2 квартал 2020 года. 

Как правильно заполнить Налоговую 

декларацию по налогу, уплачиваемому  в 

связи с применением упрощённой системы 

налогообложения? В нашей организации в 

1,2,3 и 4 квартале 2020 года были только 

внереализационные доходы., отражаемые 

на счете 91.1.  Можем ли мы в Разделе 

2.1.1. декларации строку 111 «за 

полугодие» повторить как строку 110 «за 

первый квартал» и далее строки 112 «за 

девять месяцев»  и 113 «за налоговый 



период»  также нарастающим итогом без 

учета суммы за 2 квартал 2020 года?  Как 

корректно отразить финансовый результат  

за 2 квартал 2020 года - Возможно ли за 2 

квартал сделать проводку 91.1-86 без 

начисления на 99-е счета? 
2.  Наша организация в 2020 году получила как 

пожертвование планшеты 5 штук по цене 9000,00 рублей 

каждый для дальнейшей раздачи нашим подопечным с 

целью участия их (подопечных)  в дистанционных 

занятиях. Как правильно отразить эти операции в 

бухгалтерском учете? 

Корректен ли такой вариант?: 60.1 — 86 получили 

планшеты в качестве пожертвования 

10 - 60.1 оприходованы планшеты  

20 — 10 списаны на основную деятельность планшеты 

86- 20 списаны на целевое финансирование планшеты 

012 -00  учтены за балансом планшеты 

00 — 012 выданы подопечным 

012- 00 возвращены от подопечных в организацию  

10. Людмила Сергеевна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Прошлый руководитель не сдавала отчетность и мне 

пришлось заплатить в 2020 г. 4000 руб. штрафов в 

налоговую. Так как денег на счету не было (только грант, 



но им нельзя погашать штрафы) мне пришлось положить 

4500 руб.  

По совету бухгалтеров (это я сделала зря)  я написала что 

это ЗАЙМ (они сказали что так написать, что бы это не 

считалось доходом) . 

Что мне делать?  

Денег нет, я все отдала в фонд, а 4000 из 4500 потратила 

на штрафы. Если возвращать деньги мне назад, то их 

нужно опять класть на счет, а если я прощу себе займ, то 

за  этот доход и мне придется платить налог по УСН. 

  

Прикладываю вам выписку за год и устав.  

  

Можно сделать так? Написать в банк, чтобы поменять 

назначение платежа с ЗАЙМА на добровольный взнос, и 

написать правду, что эти деньги потрачены на штрафы? 

Если да, то какие документы мне надо предоставить в 

налоговую и в банк, что бы это всё прошло? 

11. Елена Валерьевна Б. 

НЕВЕРОВ 

Какой код вида поступлений при  заполнении листа 07 

декларации по налогу на прибыль, 

если региональный фонд поддержки прав дольщиков 

получает финансовую помощь от ППК Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства  по 

соглашению о финансировании мероприятий для 

завершения строительства проблемного объекта (уставная 



деятельность) , который в свою очередь получает 

финансирование с федерального бюджета и бюджета 

субъекта РФ на данное мероприятие. 

Правомерно ли указывать коды 170 и 171 ?  

12. Светлана Владимировна Б. 

САВКОВА 

1.      Каким образом правильно оформить передачу  

офиса от учредителя (НКО)  в собственность НКО? 

Формы НКО – фонды. 

Какие возможны риски при передаче как у передающей, 

так и принимающей стороны? 

Бух.учет и налогообложение  при такой передаче. 

2.      Можно ли оформить кошелек Биткоина  на прием 

платежей для сбора пожертвований? 

Есть ли способ вывести «виртуальные» деньги на 

расчетный счет?   

13. Лола Асроровна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Как правильно отразить приобретение бухгалтерской 

программы, пользоваться которой можем в течении 12 

месяцев. Оплата единоразово предоплатой за все 12 

месяцев. Какие проводки использовать и как потом 

"схлопнуть" на 86... счет? Можно ли списать одной 



суммой (датой оплаты)  проведя через 26 счет и закрыть 

на 86? 
  

14. Татьяна Сергеевна Ц. 

НЕВЕРОВ 

1) Благотворительный фонд (далее –  Партнёр) заключили 

договор о сотрудничестве и благотворительной помощи с 

другим БФ (далее Фонд). 

В рамках этого договора Фонд осуществляет 

пожертвования путем оплаты услуг третьего лица - ООО, 

на основании выставляемых счетов ООО. 

Сумма пожертвования в месяц фиксированная и 

отображается в личном кабинете партнера ООО, затем 

благополучатели партнера используют эту сумму также 

через свои личные кабинеты, неиспользованные суммы за 

месяц сгорают. 

Какими проводками отразить данные пожертвования в 

бухгалтерском учете партнера? 

  

2) По вопросу отражения пожертвования через 

краудфандинговую платформу: 

пожертвования начали поступать  в 2020 году, заявленная 

сумма еще не собрана полностью, в договоре написано 

следующее: 

6.2. Организатор сервиса перечисляет поступившие 

денежные средства в течение 7 (семи) рабочих дней в 

случае одновременного наступления следующих условий: 



6.2.1. для реализации Проекта поступили денежные 

средства; 

6.2.2. истек срок, указанный в условиях Проекта (в том 

числе срок продления Проекта); 

6.2.3. Организатором проекта выполнены обязательства, 

исполнение которых должно было наступить до 

перечисления денежных средств (безвозмездных 

пожертвований), в том числе на странице Проекта, во 

вкладке «Новости проекта» размещена информация об 

успешном завершении Проекта, сроках и порядке 

передачи вознаграждений (наград). 

6.2.4. между Сторонами подписан Акт сдачи-приемки. 

6.3. Из общей суммы денежных средств, вычитается 

комиссия Организатора сервиса, которая составляет 5,9% 

(пять целых девять десятых процента) от собранной 

суммы без НДС, так как Организатор сервиса использует 

упрощенную систему налогообложения (глава 26.2. НК 

РФ). В комиссию включены расходы Организатора 

сервиса на размещение Проект 

Также указано: денежные средства Пользователей, 

принявших участие в Проекте блокируются на балансе в 

личном кабинете и только в случае признания проекта 

успешным, денежные средства перечисляются на счет 

Организатора проекта, или в случае несостоявшейся 

Акции денеж. средства разблокируются и поступают 

обратно Пользователям. 

  



Таким образом, отражать данные поступления 

необходимо уже будет в 2021 году, когда будет подписан 

Акт и выполнены все пункты договора? 

15. Мадина Рафаэлевна К. 

САВКОВА 

В настоящее время, согласно Уставу,  основными 

целями Благотворительного Фонда являются: социальная 

поддержка граждан; содействие государственным и 

муниципальным структурам в решении социальных 

проблем в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и экологии.  

 В качестве предмета деятельности Фонда указаны: 

социализация граждан с ограниченными физическими 

возможностями и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; сохранение, восстановление и 

укрепление здоровья подрастающего 

поколения;поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи, содействия развитию научно-технического, 

художественного творчества детей и 

молодежи;социальная защита одиноких престарелых 

граждан; 

сохранение памятников природы, содействие 

обеспечению должного содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

содействие укреплению престижа и роли семьи в 

обществе; 



содействие защите материнства, детства и отцовства; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 

содействие деятельности в области физической культуры 

и спорта; 

социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного движения, 

детских и молодежных организаций; 

и иные социально значимые проекты, направленные на 

достижение уставных целей через реализацию 

конкретных программ. 

  

В настоящее время  в качестве  основного ОКВЭД 

указано 88.10 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и инвалидам;  

в качестве дополнительных видов деятельности: 

65.12.2 Страхование имущества (фактически не 

осуществляет деятельность по данному направлению, 

данный ОКВЭД планируем исключить) 

73.11 Деятельность рекламных агентств (фактически не 

осуществляет деятельность по данному направлению, 

данный ОКВЭД планируем исключить) 



79.11 Деятельность туристических агентств (фактически 

не осуществляет деятельность по данному направлению, 

данный ОКВЭД планируем исключить) 

82.99 Деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки (фактически не осуществляет 

деятельность по данному направлению). 

В Уставе Благотворительного фонда предусмотрена 

возможность осуществления предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, однако, такой 

деятельностью Фонд не занимался и не планирует.  

В настоящее время Фонд планирует вносить изменения в 

части актуализации ОКВЭД, в связи с чем возникает 

вопрос, какой ОКВЭД указать в качестве основного, а 

какой (-ие) в качестве дополнительного с учетом 

содержания Устава. 

Анализ  документации иных благотворительных фондов, 

осуществляющих аналогичную деятельность, в части 

присвоенных ОКВЭД  не дал нам ответ, какой же код 

ОКВЭД будет верным для организации. 

 

16. Зоя Ивановна Ш. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

АНО по развитию детского хоккея зарегистрировалась в 

марте 2020 года, но деятельности не начинала, т.к. были 

ограничения на проведение спортивных мероприятий в 

связи с пандемией, расчётный счёт не открывала. 



Сдавали нулевые отчеты, в том числе, СЗВ-М, с 

директором, он же учредитель, но трудовой договор не 

заключён. 

Надо ли сдавать отчёты СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД? 

Должны ли эти показатели этих отчётов совпадать? 


