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Вступительное слово Президента Ассоциации

П.Ю. Гамольского

2021 год стал периодом продолжения пандемии новой коронавирусной инфекции, что

самым существенным образом сказалось на нашей работе. Почти все мероприятия Ассоциации

проходили в 2021 г. в дистанционном формате, зато в несколько раз чаще, чем раньше, и посетить их

смогли гораздо больше бухгалтеров, руководителей и добровольцев социально ориентированных

некоммерческих организаций.

Все наши мероприятия востребованы в некоммерческом секторе, и по отзывам участников

мероприятий и тех, кто просматривает их в записи, существенным образом помогают в решении

стратегических и тактических вопросов финансово-хозяйственной деятельности организации и его

правовой безопасности. Также необходимо отметить, что увеличение числа мероприятий позволило

привлечь огромное количество новых высококвалифицированных экспертов, которых по

достоинству оценили наши благополучатели.

Опять же, благодаря переходу на преимущественное проведение онлайн-мероприятий у

нас появилась возможность задействования лучших региональных экспертов – из Нижнего

Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и других городов. В среднем в

каждом вебинаре принимает участие от 50 до 70 человек, и это число неуклонно растёт.

Неоценимую помощь в нашей работе, а именно в продвижении вебинаров Ассоциации

оказывают наш основной даритель – Фонд президентских грантов, а также многочисленные

партнеры из всех федеральных округов (их список приведён в отчёте).

В целом наша команда констатирует, что возникающие проблемы мы успешно решаем по

мере их возникновения.



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 – с осени 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 12 регионах России, где созданы неформальные сообщества – клубы бухгалтеров

некоммерческих организаций. В 2021 году такие сообщества действуют в следующих регионах:

Республики Крым и Татарстан, Краснодарский край, Курганская, Нижегородская, Новгородская,

Самарская, Саратовская, Свердловская и Ульяновская области, города федерального значения

Москва и Севастополь. Наша сеть регулярно расширяется.



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.;

• 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 2021 году

В 2021 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 2021 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 2021 году

В рамках направления “Распространение опыта

Ассоциации в другие регионы” и при поддержке Фонда

президентских грантов (проект “Тематический ресурсный

центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”)

работа происходила в 12 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. Необходимо подчеркнуть важное

участие в организации и проведении встреч партнёров, в

первую очередь – региональных ресурсных центров.



Деятельность Ассоциации в 2021 году

2-ой севастопольская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций (октябрь 2021 г.)



Деятельность Ассоциации в 2021 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 региональные клубы бухгалтеров НКО, а также

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

Проводились переговоры с инициаторами создания Клубов бухгалтеров

НКО в Камчатском крае и Республике Башкортостан.

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


Деятельность Ассоциации в 2021 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 2021 году эта

работа проводилась также при поддержке Фонда президентских

грантов в рамках проекта “Тематический ресурсный центр для НКО:

налогообложение и бухгалтерский учёт”.

Каждый из 46 вебинаров длился около трёх часов. На

двенадцати из них эксперты бесплатно давали подробные,

развёрнутые ответы на вопросы участников по налогообложению и

бухгалтерскому учёту в НКО, а остальные были посвящены

актуальным темам в области налогообложения, бухгалтерского учёта

и правового регулирования деятельности НКО.



Деятельность Ассоциации в 2021 году

Участники вебинаров представляли большинство регионов России (74

субъектов Российской Федерации).



Деятельность Ассоциации в 2021 году

К сожалению, ни разу за всю историю нашей организации не

было ни одного участника из следующих регионов: республики – Алтай,

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия, Северная

Осетия – Алания, Чукотский автономный округ; Еврейская автономная

область.

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 2021 году

Наконец, важным направлением нашей деятельности является поддержка интернет-сайта

Ассоциации и страниц в социальных сетях. В 2021 году нашей команде удалось модернизировать

сайт Ассоциации по адресу www.bclub-ngo.ru. Работа по наполнению сайта методическими

материалами стала приоритетом нашей деятельности на ближайшие годы.

В 2021 году обновление сайта производилось на систематической основе, не реже двух раз 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” (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.



Ключевые показатели деятельности в 2021 году

• 73 проведённых информационно-просветительских 

мероприятия, в том числе: 31 вебинар и 42 

дискуссионных и информационно-просветительских 

встречи бухгалтеров, руководителей и финансовых 

специалистов НКО

• 6 – количество сотрудников Ассоциации

• 24 специалиста, привлечённых в качестве экспертов

• 15 – количество добровольцев

• более 200 упоминаний о мероприятиях Ассоциации в 

СМИ и социальных медиа



Ключевые показатели деятельности в 2021 году

• 750 – количество подписчиков в социальных сетях  (без учёта 

сетей, признанных экстремистскими): Вконтакте

• 1400 – количество подписчиков канала Ассоциации в Youtube

• 7200 – количество просмотров тридцати одного вебинара 

Ассоциации, проведённых в 2021 году

• 3023 – количество человек, получивших консультационную, 

информационную и методическую поддержку путём участия в 

мероприятиях Ассоциации, в т.ч.

• 2284 – количество человек, принявших участие в 

вебинарах

• 739 – количество человек, принявших участие в 

информационно-просветительских встречах



Ключевые показатели деятельности в 2021 году

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Вебинары

Количество проведённых вебинаров 46 31 12 11 12 11 6

Количество участников вебинаров 3015 2284 717 679 н/д

Количество просмотров вебинаров 6375 7289 2062 1749 2067 1545 1027

Количество регионов, представители которых принимали 

участие в вебинарах Ассоциации
73 74 59 58 н/д

Информационно-просветительские встречи

Количество проведённых встреч 47 42 54 48 18 46 42

Количество участников встреч 820 739 983 565 344 1106 н/д

Количество привлечённых экспертов 28 24 23 24 11 18 12

Количество регионов, в которых проведены мероприятия 

Ассоциации
12 12 18 16 11 15 7

Освещение деятельности

Количество упоминаний о мероприятиях Ассоциации в СМИ 

и социальных медиа
226 211 150

более 

100

более 

50
н/д

Количество посещений сайта Ассоциации 11061 10 435 8823 4824 3917 5928 9410

Количество публикаций на сайте Ассоциации 99 105 39 28 26 28 22

Количество публикаций в группах и страницах Ассоциации в 

социальных сетях
249 131 43 23 21 - -

Количество подписчиков канала Ассоциации в Youtube 1400 1000 600 400 н/д н/д н/д

Количество участников группы Ассоциации в социальной 

сети Вконтакте
800 400 100 10 -



Ключевые показатели деятельности в 2021 году

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Финансовые показатели, тыс. руб.

Объём поступивших денежных средств, 

всего
5162,0 2541,2 3154,1 3547,3 1538,8 343,5 8370,8

Членские и вступительные взносы 167,5 154,5 155,5 160, 0 174,0 178,5 188,5

Пожертвования физических и юридических 

лиц

- 90,0 - 80,0

Доход от приносящей доход деятельности - 165,0 159,5

Субсидия Минэкономразвития РФ - 7942,8

Субсидия на нерабочие дни 166,3 -

Президентские гранты 4828,2 2387,7 2998,6 3547,3 1274,8 -

Объём расходов, всего 3 512,6 3 266,73 068,93 075,51 301,9 4 431,9 4 242,7

Административные расходы 181,7 256,7 107,0 65,1 158,7 191,2 216,4

Расходы на целевые мероприятия 3 330,9 3 010,02 961,93 010,41 143,2 4 240,7 4 026,3



Общественное признание

• в 2020 г. подана заявка на грант Фонда 

президентских грантов, который присуждён уже в 

2021 г. в сумме 4 828 184 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 2021 году

В отличие от многих других организаций, где социальный эффект может быть легко

определен и измерен, деятельность нашей Ассоциации имеет длительный, отсроченный,

трудноизмеримый социальный эффект.

У нас нет информации о том, сколько некоммерческих организаций, посетив вебинары

и дискуссионно-просветительские встречи Ассоциации, а также получив индивидуальные

консультации наших специалистов, смогли без штрафных санкций пройти проверки

налоговых и других административных органов, получить финансирование в виде грантов

и субсидий и т.д.

Периодически мы запускаем опросы, просим заполнить оценочные (анонимные)

анкеты, но такой подход нельзя назвать достоверным и объективным.

Тем не менее наша команда абсолютно уверена в том, что благодаря уникальности

предоставляемой для НКО информации, её бесплатности и доступности сотни, а может

быть тысячи некоммерческих организаций становятся более успешными, стабильными и

уверенными. Каждый год мы получаем множественные благодарности от участников наши

мероприятий и посетителей сайта.



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: 771301001

р/с: 40703 810 2 3804 010 4242 в ПАО “Сбербанк России”, г. Москва.

Корр.счёт: 30101810400000000225 БИК 044525225

Местонахождение (адрес регистрации юридического лица): 127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, дом 5, корпус 1, этаж/пом/часть комн 6/II/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 (6 работников),

• Экспертно-методическим советом,

• советом координаторов региональной сети.



Наша команда (Президент – Гамольский Павел 

Юрьевич)

Руководящий орган Ассоциации – Правление (3 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, 

Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, 

Воронеж, Геленджик, Горно-Алтайск, Дудинка, Евпатория, Екатеринбург, Иваново, 

Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, 

Красноярск, Курган, Курск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, 

Новосибирск, Норильск,  Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Петергоф, Петрозаводск, 

Петропавловск-Камчатский, Псков, Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 

Саратов, Светлогорск, Севастополь, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, 

Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, 

Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ялта, Ярославль.



Наша команда (Президент – Гамольский Павел 

Юрьевич)

Автор ряда публикаций по проблемам бухгалтерского учёта и

налогообложения НКО в ведущих экономических, 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 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 Никонова Юлия 

Васильевна 

(вице-президент)

Количество членов Ассоциации на 1 января 2022 года – 53, в том числе 48

физических лиц и 5 юридических лиц.

Краевская Наталия 

Анатольевна



Наша команда (Штаб (работники Ассоциации)

Состав Штаба (по состоянию на 01.01.2022) – 6 человек:

Гамольский Павел Юрьевич — директор проекта 

“Информационная поддержка НКО: налогообложение и 

бухгалтерский учёт”, президент Ассоциации,

Кузнецова Юлия Игоревна – координатор проекта 

“Информационная поддержка НКО: налогообложение и 

бухгалтерский учёт»,

Никонова Юлия Васильевна — аналитик проекта 

«Информационная поддержка НКО: налогообложение и 

бухгалтерский учёт». Эксперт в области экономики и финансов 

НКО,



Наша команда (штаб – работники Ассоциации)

Бачковский Сергей Владимирович — системный 

администратор проекта “Информационная поддержка 

НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”. Поддержка 

Интернет-сайта Клуба, техническое обеспечение 

вебинаров, рассылки подписчикам.

Моисеенко Ирина Анатольевна — бухгалтер 

проекта “Информационная поддержка НКО: 

налогообложение и бухгалтерский учёт”. Эксперт в 

области экономики и финансов НКО.



Наша команда (Экспертно-методический совет)

Экспертно-методический 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 ВКонтакте:

https://m.vk.com/public18

3078827#wall

Телеграм-канал:

https://t.me/bclubngo

Отчёты в органы 

Минюста РФ 

опубликованы здесь: 

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

associacii/otchyoty/

Отчётность в Минюст России



Отчёт о целевом использовании средств в 2021 

году

Наименование статей доходов и расходов Фактическое 

исполнение 

сметы (руб.)

Неиспользованный остаток средств на начало года 994484

Вступительные взносы 9000

Членские взносы 145500

Грант Фонда президентских грантов на проект «Тематический ресурсный центр для НКО: 

налогообложение и бухгалтерский учёт» 

2386711

ИТОГО приход 2541211

Заработная плата 86545

Начисления на оплату труда 23737

Проведение мероприятий 16772

Оборудование 37290

Информационные услуги (Интернет, КонсультантПлюс) 13957

Канцелярские, административные  и хозяйственные расходы 10878

Расходы на аренду и содержание помещений 3467

Банковские услуги 16097

Грант Фонда президентских грантов на проект «Тематический ресурсный центр для НКО: 

налогообложение и бухгалтерский учёт» 

3057956

Прочие расходы
ИТОГО расход 3266699

Остаток на конец периода 268996



Ресурсное обеспечение Ассоциации

Ассоциация владела в 2021 году на правах аренды офисным помещением площадью 4,5 кв.

м. по адресу: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 5, корпус 1, этаж/пом/часть комн

6/II/1.

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 - 29 818,00

Основные источники финансирования:

вступительные и членские взносы 154 500 руб.,

грант Фонда президентских грантов на проект “Тематический ресурсный центр для НКО:

налогообложение и бухгалтерский учёт” 2 386 700 руб.



Проверки государственных органов

В 2021 г. проверок государственными 

органами в Ассоциации не проводилось.

Аудит

Аудиторские проверки не проводились.



Наша особая благодарность – партнёрским 

организациям Ассоциации в 2021 году

▪ Ассоциация «Служение» (Нижний Новгород)

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

▪ Центр развития некоммерческих организаций при Общественной палате

Ульяновской области

▪ Благотворительный фонд «Гражданский Союз» (Пенза)

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

▪ Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи (СОО РСМ)

– г. Екатеринбург,

▪ Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских

инициатив «Общество и право»

▪ Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата»


