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Основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность НКО:

• Конституция РФ;

• Гражданский кодекс РФ;

• Налоговый кодекс РФ;

• Кодекс РФ об административных правонарушениях;

• ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

• ФЗ от 1 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях";

• ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

• Приказ Минюста России № 68 от 07.05.2013 «Об определении форм документов, 
представляемых в Мин. юстиции РФ и его территориальные органы для 
государственной регистрации некоммерческих организаций»

• Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 августа 2008 г. № 161 
«Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации 
некоммерческой организации»



Финансовая политика НКО

• Объект -финансовые отношения, возникающие в процессе формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов, необходимых для 
ведения деятельности.

• Цель - формирование системы управления финансовыми ресурсами, 
обеспечивающей достижение целей деятельности организации.

• Задачи:

– выявление возможных источников финансирования деятельности НКО;

– формирование взвешенной учетной политики;

– обоснование направлений использования финансовых ресурсов, 
способствующих достижению целей уставной деятельности НКО;

– минимизация финансовых рисков некоммерческой организации.

– различие в целях и задачах;

– формирование финансовой политики относительно направлений уставной 
деятельности: по основной и по деятельности, приносящей доход;



Особенности ФП в НКО:

• ориентация финансовой политики на расходы 
некоммерческой организации с позиции обеспечения 
ее уставных целей (финансовая политика 
коммерческой организации нацелена на 
максимизацию прибыли, таким образом, в целом она 
ориентирована на доходы);

• зависимость от источников финансовых ресурсов, 
обеспечивающих деятельность некоммерческих 
организаций;

• регламентация доступа к источникам финансовых 
ресурсов НКО (например, ограничение размера 
пожертвований в пользу политической партии и др.).



Критерии 
финансовой политики НКО

• По области возникновения финансовых отношений -выделена внутренняя 
и внешняя финансовая политика. 

• По длительности периода решения задач финансовой политики выделяют 
финансовую тактику и финансовую стратегию. 

• По длительности периода реализации выделяют долгосрочную и 
краткосрочную финансовую политику..

• В зависимости от области реализации выделяют: 

политику в области финансового обеспечения деятельности некоммерческой 
организации, 

политику в области управления доходами и расходами,

политику в области налогообложения.



Принципы 
финансовой политики НКО

• внешнее финансирование (образование денежных фондов за счет 
членских взносов, пожертвований, грантов, благотворительной помощи, 
бюджетных ассигнований);  

• целевой характер расходования денежных фондов на основе 
утвержденной сметы (бюджета доходов и расходов);  

• затратность, убыточность деятельности (отсутствие получения прибыли, 
отсутствие самоокупаемости); 

• Открытость и прозрачность  финансов, общественный контроль, 
отсутствие коммерческой тайны в деятельности некоммерческой 
организации; 

• подотчетность источнику финансирования; 

• удовлетворение общественных интересов, ведение деятельности, 
предусмотренной исключительно учредительными документами; 

• моральная и социальная ответственность участников некоммерческой 
организации за результаты ее деятельности. 



Финансовое обеспечение деятельности НКО 

осуществляется за счет:

• регулярных и единовременных поступлений от учредителей (участников, 
членов);

• добровольных имущественных взносов и пожертвований;

• выручки от реализации товаров, работ, услуг;

• дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам;

• доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации;

• передача материальных ценностей,  объектов недвижимости и др.

• других, не запрещенные законом поступлений.



Источники финансового обеспечения НКО

К регулярным и единовременным поступлениям от 
учредителей (участников, членов) относятся взносы:

• вступительные;

• членские;

• целевые.

• добровольные взносы и пожертвования, 
поступившие от юридических и физических лиц, 

• гранты



Расходы НКО

Группы расходов:

• административно-хозяйственные расходы, связанные с 
содержанием некоммерческой организации;

• расходы по выполнению программ и мероприятий, 
осуществляемых за счет целевых поступлений;

• расходы при ведении деятельности, приносящей 
доход. 



Формы финансового регулирования 
деятельности некоммерческого сектора

• Прямое бюджетное финансирование–

• Предоставление государственного социального

• Софинансирование проектов и программ

• Финансовая помощь

• Предоставление льготных условий 
кредитования

• Налоговые льготы



Финансовое планирование

процесс организации финансовых отношений и обоснованного 
формирования и распределения финансовых ресурсов некоммерческой 
организации на определенный временной период.

• Субъектами финансового планирования являются органы 
некоммерческой организации, уполномоченные осуществлять 
планирование; объектами – финансовые ресурсы и финансовые 
отношения некоммерческой организации.

• Цель финансового планирования – обеспечить формирование условий 
реализации финансовой политики некоммерческой организации.

• Финансовое планирование в некоммерческой организации реализует 
ряд задач:

• определение объема финансовых ресурсов с учетом доступа к каждому 
их источнику на определенный период времени;

• определение направлений расходования финансовых ресурсов на 
определенный период времени с учетом цели и задач финансовой 
политики некоммерческой организации;



Этапы финансового планирования

1. Формирование информационной базы, необходимой для осуществления финансового 
планирования.

2. Составление финансового плана.

3. Исполнение финансового плана и мониторинг его исполнения:

– мониторинг текущих результатов исполнения финансового плана;

– выявление фактических отклонений от плановых показателей;

– определение причин появления фактических отклонений от плановых показателей;

– корректировка показателей финансового плана.

4. Формирование отчета об исполнении финансового плана.

5. Оценка итоговых результатов исполнения финансового плана и определение 
отклонений фактических показателей от плановых.

6. Определение причин появления отклонений фактических показателей от плановых.



Финансовые отношения НКО

Деятельность некоммерческих организаций невозможна без финансовых отношений с 
множеством экономических субъектов: государством, коммерческими 
организациями, физическими лицами, другими некоммерческими организациями. 
Эти отношения регулируются нормативными правовыми актами. 

Примерами финансовых операций могут быть:

– получение субсидий на выполнение государственного задания;

– получение членских, вступительных, паевых взносов;

– получение пожертвований и благотворительных взносов;

– получение взносов на формирование целевого капитала;

– получение доходов от управления целевым капиталом;

– размещение временно свободных денежных средств на депозитах;

– выделение денежных средств благополучателям;

– выплата поощрений своим работникам и оплата труда добровольцев;

– уплата налогов и сборов во внебюджетные фонды.



Учетная политика
Учетная политика - это специфические методы бухгалтерского учета, выбираемые и 
последовательно применяемые организацией, сформированные на основании норм 
Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации.

Учетная политика НКО формируется главным бухгалтером организации и утверждается 
приказом руководителя НКО.

При формировании учетной политики утверждаются: 

• методы оценки отдельных видов активов и обязательств организации; 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета для ведения синтетического и 
аналитического учета; 

• формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые и 
унифицированные формы; 

• формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

• график документооборота; 

• технология обработки учетной информации; 

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

• порядок контроля за хозяйственными операциями; 

• проведение внешней аудиторской проверки; 

• организация внутреннего аудита; 

• другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.



Бюджет. Смета. Финансовый план

В работе, связанной с финансовым управлением, все три понятия:

«смета», «бюджет», «финансовый план» – имеют свое конкретное значение.

• Смета –расчет затрат на мероприятие, процесс. 

• Бюджет – таблица доходов и расходов на определенный период, например, на 
год. Доходная часть бюджета показывает все возможные источники финансовой 
поддержки, имеющиеся в наличии у организации в указанный период.

Расходная часть бюджета группирует затраты в легко определяемые категории –статьи 
расхода.

Разница между доходами и расходами показывает экономию или дефицит бюджета.

Бюджет является обязательным элементом финансового плана.

• Финансовый план –полноценный документ, включающий календарный план, 
описание финансовой ситуации организации, цели финансовой стратегии, 
способы привлечения средств, методы анализа. Финансовый план включает 
расходы и предполагаемые доходы организации. Создается на год


