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1. Особенности введения бухгалтерского 

учета в некоммерческом секторе  

За последнее десятилетие экономика России 

претерпела значительные изменения. В результате 

изменились условия хозяйствования не только 

коммерческих предприятий и организаций, но и 

бюджетных учреждений. Система же бухгалтерского 

учета, установленная законодательством Российской 

Федерации, не всегда успевает за развитием 

экономической ситуации. В значительной степени это 

относится к системе бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации бухгалтерский учет обязаны вести 

юридические лица, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в том числе и бюджетные 

учреждения. 

Основными задачами бухгалтерского учета 

являются: 

– формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении; 

– обеспечение информацией, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и 

их целесообразностью, наличием и движением 
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имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами; 

– предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

– формирование необходимой отчетности для 

исполнительных органов власти, учреждений и 

собственников имущества. 

Ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в организациях, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несут 

руководители организаций. 

В зависимости от объемов учетной работы 

руководитель организации имеет право: 

– организовать службу бухгалтерского учета в виде 

структурного подразделения, возглавляемого главным 

бухгалтером;  

– ввести в штатное расписание учреждение 

необходимое количество должностей бухгалтерских 

работников;  

– передать на условиях договора ведение 

бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, 

специализированной организации или бухгалтеру-

специалисту;  

– вести бухгалтерский учет лично. 
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Основу хозяйственной деятельности учреждений и 

организаций составляют следующие хозяйственные 

средства: 

– основные средства – совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в неизменной 

натуральной форме в течение длительно времени (более 

года и стоимостью более 100 минимальных размеров 

оплаты труда (МРОТ) (здания, оборудование, 

транспортные средства и др.); 

– нематериальные активны – объекты, имеющие 

стоимостную оценку, но не являющиеся материальными 

ценностями, со сроком использование более одного года 

(различного рода права: на пользование природными 

ресурсами, интеллектуальной собственностью и т.п.); 

– средства оборотные – материальные ценности, 

используемые в течение одного производственного 

цикла и однократно переносящие всю свою стоимость 

на стоимость оказываемых услуг (расходные материалы, 

комплектующие изделия и т.п.); 

– денежные средства – сума денежных средств, 

хранящихся на расчетном, валютном сете в банке и в 

кассе организации, акции, облигации, векселя и т.п.; 

– средства в расчетах – дебиторская задолженность 

за выполненные работы, оказанные услуги, суммы, 

выданные под расчет и пр. 

Источниками образование всех перечисленных 

видов хозяйственных средств являются собственные и 

заемные средства организации. 
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К собственным средствам относятся: 

– уставный капитал  - совокупность в 

денежном выражении вкладов учредителей в 

имущество организации при ее создании; 

– прибыль – сумма превышения доходов над 

расходами; 

– добавочные капитал – сумма увеличения 

стоимости основных средств в условиях инфляции; 

– специальные фонды – созданные за счет 

прибыли и имеющий конкретные цели 

расходования (накопления, социльной сферы, 

потребления); 

– финансовые средства со стороны – 

средства, полученные со стороны на 

финансирование конкретных работ. 

Для того чтобы оперативно отслеживать 

соответствие расходования бюджетных средств 

утвержденным в смете лимитам, в бюджетном 

бухгалтерском учете введены понятия кассовых и 

фактических расходов. 

Кассовый расход - операция по списанию средств со 

счета органа казначейства или в кредитной организации 

в оплату принятых обязательств, подлежащих оплате за 

счет средств соответствующего бюджета. 

Фактический расход - операция по оприходыванию 

(постановке на учет) материальных ценностей, работ, 

услуг приобретенных за счет бюджетных средств. 

Бухгалтерская отчетность (отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов и другие формы) 

составляется таким образом, чтобы соотнести суммы 
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бюджетных ассигнований на определенные цели со 

статьями затрат, на которые средства списываются с 

текущего счета учреждения, а так же на какие статьи 

расходов были отнесены приобретенные ценности. 

Все хозяйственные операции, проводимые 

организацией, должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными 

учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Бухгалтерская отчетность организаций, за 

исключением отчетности бюджетных организаций, а 

также общественных организаций (объединений) и их 

структурных подразделений, не осуществляющих 

предпринимательской деятельности и не имеющих 

кроме выбывшего имущества оборотов по реализации 

товаров (работ, услуг), состоит из: 

– бухгалтерского баланса;  

– отчета о прибылях и убытках; 

– приложений к ним, предусмотренных 

нормативными актами; 

Метод бухгалтерского учета. Под методом 

бухгалтерского учета принято понимать совокупность 

способов и приемов, обеспечивающих бухгалтерскому 

учету контрольные функции, функции анализа и 

управления хозяйственной деятельностью предприятия. 

Метод бухгалтерского учета имеет сложную структуру и 

состоит из ряда элементов, составляющих основу 

метода. 
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Рис.1.  Структура и элементы метода бухгалтерского учета 

 

Под документацией в методе бухгалтерского учета 

принято понимать письменное свидетельство о 

совершении хозяйственной операции, придающее 

юридическую силу данным бухгалтерского учета. 

Каждая хозяйственная операция, подлежащая 

отражению в бухгалтерском учете, должна быть 

оформлена документами. В документах дается описание 

совершенных операций их точное количественное 

выражение и денежная оценка. Достоверность сведений, 

приводимых в документах, подтверждается подписью 

лиц, ответственных за совершенные операции. 

Текущее отражение хозяйственного имущества, 

обязательств и операций по качественно однородным 

признакам осуществляется способом группировки по 

счетам, с применением приема двойной записи. 

       Двойная запись это способ регистрации 

хозяйственных операций в счетах бухгалтерского учета. 

Особенность двойной записи заключается в том, что 
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сумма каждой хозяйственной операции записывается в 

двух счетах - по дебету одного и кредиту другого счета. 

Двойная запись обеспечивает возможность контроля над 

правильностью отражения хозяйственных операций. 

       Все счета бухгалтерского учета в зависимости от 

степени обобщения учетных данных делятся на 

синтетические и аналитические. 

Синтетические счета предназначены для 

обобщенного учета хозяйственных средств, их 

источников и хозяйственных процессов в денежном 

измерении. Эти данные используются для составления 

баланса, заполнения форм бухгалтерской отчетности и 

анализа хозяйственной деятельности учреждения.  

Аналитический учет – это подробный учет в 

натуральном, трудовой и денежном выражении, 

детально характеризующие все стороны деятельности 

организации. 

Оценка представляет собой способ, с помощью 

которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение. Оценка разнообразных хозяйственных 

средств каждого субъекта хозяйствования базируется на 

их фактической себестоимости. Этим достигается 

реальность и адекватность оценки. 

Калькуляцией называют способ группировки затрат и 

определения себестоимости приобретенных 

материальных ценностей, изготовленной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг, применяемый при 

оценке и учете хозяйственных операций.  

Инвентаризация представляет собой проверку 

наличия числящегося на балансе предприятий, 
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организаций и учреждений имущества, которая 

проводится путем подсчета, описания, взвешивания, 

взаимной сверки, оценки выявленных средств, и 

сравнения полученных данных с данными 

бухгалтерского учета. Инвентаризация проводится как в 

установленные плановые сроки, так и при смене 

материально ответственных лиц, а также по требованию 

аудиторов или следственных органов. 

Особенности ведения бухгалтерского учета. Схема 

учета хозяйственных операций на активных и 

пассивных счетах с применением приема двойной 

записи представлена на рисунке 3. 

Ещѐ в XV веке францисканским монахом Лукой 

Пачоли был описан метод, в соответствии с которым и 

сегодня осуществляется учет на бухгалтерских счетах. В 

соответствии с этим методом при учете используются 

несколько правил:  

1.Любой счет, на котором осуществляется учет, 

делится на две части. Левая сторона счета условно 

называется дебет (лат. debet - он должен), правая - 

кредит (лат. credit - он верит).  

2.Каждая хозяйственная операция записывается 

дважды: по дебету одного счета и кредиту другого 

(двойная запись). Сумма по дебету равна сумме по 

кредиту, т.е. сумма должна быть сбалансирована, 

поэтому баланс понимается как равновесие (фр. balance 

- весы). Если равенства дебетовой и кредитовой сумм 

нет, хозяйственная операция отражена неверно.  
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Рис.2 Схема учета хозяйственных операций на активных и 

пассивных счетах с применением двойной записи 

3.Исходя из основного бухгалтерского уравнения все 

счета делятся на активные и пассивные.  

4.Правила отражения движения средств на активных 

и пассивных счетах противоположны. На активном 

счете увеличение средств учитывается по его дебету, а 

уменьшение - по кредиту. На пассивном счете 

увеличение средств отражается по его кредиту, а 

уменьшение - по дебету. Остаток средств на счете по 

активному счету (сальдо счета) может быть только 

дебетовым, по пассивному - кредитовым. 

На активных счетах учитываются средства 

учреждения, а на пассивных - источники средств. Для 

учета расчетов применяются активно-пассивные счета. 
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По активно-пассивному счету сальдо может быть: 

дебетовым или кредитовым или одновременно 

дебетовым и кредитовым, т.е. развернутым. 

Двойная запись, фиксирующая проведение 

хозяйственной операции и затрагивающая два счета, 

отражаясь по дебету одного из них и кредиту другого, 

называется простой проводкой. Если один счет 

дебетуется (кредитуется), а несколько других 

кредитуются (дебетуются), то осуществляется сложная 

проводка. Взаимосвязь между двумя и более счетами, 

отражающими совершѐнную хозяйственную операцию, 

называется корреспонденцией счетов. Говорят, что счета 

корреспондируют друг с другом или являются 

корреспондирующими. 

Объектами сплошного, непрерывного и 

документального бухгалтерского учета в учреждениях 

являются имущество, а также их обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

деятельности, а именно:  

– имущество, находящееся на балансе на правах 

оперативного управления или хозяйственного ведения 

учреждения;  

– доходы и расходы бюджетов, доходы и расходы по 

внебюджетным средствам;  

– бюджетные и внебюджетные средства на счетах в 

учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации, на лицевых счетах в органах казначейства, в 

кредитных организациях;  

– финансовые активы и обязательства учреждения;  
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– расчеты, возникающие в ходе исполнения 

бюджета;  

– прочие хозяйственные операции, осуществляемые 

в процессе деятельности учреждения. 

Прибыль от деятельности учреждения представляет 

собой денежную сумму, на которую доходы 

организации превышают ее издержки (по реализации 

продукции, работ, услуг и по внереализационным 

операциям) за определенный учетный период, если они 

направляются не на развитие и совершенствование 

материально-технической базы учреждения в связи с 

реализацией его уставных задач. 

 

2.  Учетная политика некоммерческих 

организаций 

 

Заключение о правильности ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в НКО можно 

сделать на основании «Описания учетной политики и 

учетной системы организации». Это основной документ, 

который требуют российские налоговые органы; он же 

предусмотрен и международными (европейскими) 

стандартами. В нем в свободной форме описываются 

схема и методики финансового учета и отчетности в 

организации, указываются используемые правила, 

нормы и стандарты (отнесение расходов в бюджете, 

варианты списания затрат, зачисление поступивших 

средств, начисление зарплаты, уплата налогов, 

переброска со счета на счет и прочее). Описание 



 

14 

утверждается руководством НКО, что оформляется 

приказом 

Такой документ полезен любой организации, даже 

если где-то налоговые органы его и не требуют; иногда 

даже в заявках на гранты надо указать, как ведется 

финансовый учет в НКО. Описание лучше готовить не 

под какой-то определенный вид деятельности или 

проект, а в более общей форме, на все случаи  

Возможно, имеет смысл воспользоваться помощью 

сведущего специалиста, потому что, если описание 

хорошо составлено, будет легко работать даже 

неопытному бухгалтеру. 

Российские НКО могут составить описание своей 

учетной политики по Положению о бухгалтерском учете 

и отчетности, есть аналогичные нормативные акты и в 

других государствах. Существуют и стандарты учетной 

политики организаций, и примерные процедуры 

финансового учета и отчетности. Все это можно найти в 

юридических базах данных. 

В соответствии с действующим законодательством 

бухгалтерский учет в некоммерческой организации 

должен вестись на основании учетной политики, 

сформированной в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина 

Российской Федерации от 9 декабря 1998 года 60н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/98» (далее ПБУ 

1/98). 
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При формировании учетной политики бухгалтеру 

НКО следует исходить из того, что в ней в первую 

очередь должны найти отражение все способы ведения 

бухгалтерского учета, применяемые в данной 

организации, по тем вопросам, по которым 

законодательство предусматривает несколько 

возможных вариантов ведения учета либо по которым 

способы ведения бухгалтерского учета на нормативном 

уровне вообще не установлены. 

Учетная политика предприятия является основным 

внутренним документом, который регулирует порядок 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

некоммерческой организации. 

Некоммерческим организациям следует помнить, 

что учетная политика должна быть представлена, как 

документ, позволяющий снизить налоговое и 

бухгалтерское бремя сегодняшнего дня. 

Учетная политика некоммерческой организации 

формируется в соответствии с ПБУ 1/98. ПБУ 1/98 

определяет основные принципы формирования и 

раскрытия учетной политики организации. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 21 

ноября 1996 года 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

учетная политика разрабатывается главным 

бухгалтером (бухгалтером) и утверждается приказом 

или распоряжением руководителя НКО. 

При этом утверждается: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий синтетические и аналитические счета, 

необходимые для ведения бухгалтерского учета в 



 

16 

соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности; 

 формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления фактов 

хозяйственной деятельности, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, а также формы документов 

для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 методы оценки активов и обязательств; 

 правила документооборота и технология 

обработки учетной информации; 

 порядок контроля хозяйственных операций; 

 другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации должна 

обеспечивать: 

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех 

факторов хозяйственной деятельности; 

 своевременное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности; 

 большую готовность к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, 

чем возможных доходов и активов, не допуская 

создания скрытых резервов; 

 отражение в бухгалтерском учете факторов 

хозяйственной деятельности, исходя не столько 
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из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания фактов и условий 

хозяйствования; 

 тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца; 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйственной деятельности и 

величины организации (требование 

рациональности). 

При формировании учетной политики 

некоммерческой организации по конкретному 

направлению ведения и организации бухгалтерского 

учета осуществляется выбор одного способа из 

нескольких, допускаемых законодательством и 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если 

по конкретному вопросу в нормативных документах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета, то 

при формировании учетной политики осуществляется 

разработка организацией соответствующего способа, 

исходя из положений по бухгалтерскому учету. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные 

организацией при формировании учетной политики, 

применяются с 1 января года, следующего за годом 

утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа. При этом они 

применяются всеми филиалами, представительствами и 

иными подразделениями организации (включая 
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выделенные на отдельный баланс), независимо от их 

места нахождения. 

К способам ведения бухгалтерского учета, 

принятым при формировании учетной политики, 

относятся способы начисления износа основных 

средств, оценки материальных запасов, незавершенного 

производства и готовой продукции, признания прибыли 

от продажи продукции, товаров, работ, услуг и другие 

способы. 

Изменение учетной политики некоммерческой 

организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской 

Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов 

ведения бухгалтерского учета. Применение 

нового способа ведения бухгалтерского учета 

предполагает более достоверное представление 

фактов хозяйственной деятельности в учете и 

отчетности организации или меньшую 

трудоемкость учетного процесса без снижения 

степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности. 

Существенное изменение условий деятельности 

организации может быть связано с 

реорганизацией, изменением видов деятельности 

и тому подобным. 

Не считается изменением учетной политики 

учреждение способа ведения бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной деятельности, которые отличны 



 

19 

по существу от фактов, имевших место ранее, или 

возникших впервые в деятельности организации. 

Изменение учетной политики должно быть 

обоснованным и оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя. 

Разработка приказа по учетной политике должна 

осуществляться с учетом специфики деятельности 

каждого НКО. 

При формировании учетной политики организации 

по конкретному направлению (вопросу) ведения и 

организации бухгалтерского учета, осуществляется 

выбор одного из нескольких способов, допускаемых 

законодательными нормативными актами, входящими в 

систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. Если указанная система 

не устанавливает способа ведения бухгалтерского учета 

по конкретному вопросу, то организации вправе 

самостоятельно разработать способы ведения 

бухгалтерского учета соответствующие Положению об 

учетной политике. 

С момента введения в действие части второй НК 

РФ все организации, являющиеся 

налогоплательщиками, обязаны дополнительно 

разрабатывать учетную политику для целей 

налогообложения. 

Статьей 313 НК РФ установлено, что система 

налогового учета организуется налогоплательщиком 

самостоятельно исходя из принципа последовательности 

применения норм и правил налогового учета, а порядок 

ведения налогового учета устанавливается 
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налогоплательщиком в учетной политике для целей 

налогообложения. 

Таким образом, на уровне федерального закона 

устанавливается обязанность включения в учетную 

политику организации дополнительного раздела, 

касающегося налогообложения, или разработки и 

утверждения отдельного аналогичного документа. 

Учетная политика для целей налогового учета 

должна формироваться исходя из требования НК РФ, в 

соответствии с которым данные налогового учета 

должны отражать: 

 порядок формирования суммы доходов и 

расходов 

 порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

 сумму остатка  расходов  (убытков),  

подлежащую  отнесению  на  расходы  в 

следующих налоговых периодах; 

 порядок формирования сумм создаваемых 

резервов; 

 сумму задолженности по расчетам с бюджетом 

по налогу на прибыль. 

В раздел учетной политики, регулирующий 

организацию налогового учета, следует включить 

пункты, определяющие: 

 ответственного за организацию налогового учета; 

 ответственного за ведение налогового учета; 

 график документооборота или сроки и состав 

документов, представляемых лицу, ведущему 
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налоговый учет; 

 формы первичных учетных документов и 

аналитических регистров налогового учета. 

Разработку учетной политики для целей 

налогообложения следует производить исходя из того, 

какие налоги платит некоммерческая организация, как 

формируется налоговая база по отдельным видам 

налогов, а также из принятой в организации схемы 

документооборота. 

Некоммерческие организации обязаны раскрывать 

в учетной политике избранные при формировании 

учетной политики способы ведения бухгалтерского и 

налогового учета, существенно влияющие на оценку и 

принятие решения пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

3. Учет и отчетность в деятельности 

некоммерческих организаций 

 

Ведение счетов и бухгалтерских книг – всего лишь 

регистрация событий в хозяйственной деятельности 

организации. Весь процесс бухгалтерского учета и 

отчетности строится на государственных стандартах 

определения, расчета и регистрации этих событий и 

отчета о них. 

Учет поступления целевых средств 

Целевое финансирование - К средствам целевого 

финансирования относится имущество, полученное 

налогоплательщиком и использованное им по 
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назначению, определенному организацией (физическим 

лицом) - источником целевого финансирования или 

федеральными законами: 

в виде средств бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов, выделяемых 

бюджетным учреждениям по смете доходов и расходов 

бюджетного учреждения, автономным учреждениям в 

форме субсидий, субвенций 

- ст. 251 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ). 

В статье 6 Бюджетного кодекса РФ дано определение 

субсидий и субвенций: субсидия - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов; субвенция – 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской 

Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов; в виде полученных грантов. 

Следует обратить внимание читателей, что с 1 

января 2008 г. вступает в силу новая редакция 

Бюджетного кодекса РФ, в которой данные понятия 

отсутствуют. 

Гранты - целевые средства, предоставляемые 

иностранными благотворительными организациями 

предприятиям, организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме (в том числе 

основные средства, материалы, товары и т.д.) на 

проведение научно-исследовательских или опытно-
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конструкторских работ, обучение, лечение и другие 

цели с последующим отчетом об их использовании (ст. 

251 НК РФ). 

В настоящее время бухгалтерский учет средств 

целевого финансирования регламентируется только 

Инструкцией по применению Плана счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 

N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению" (далее - 

План счетов). 

Согласно Плану счетов учет поступления и 

расходования средств целевого финансирования 

осуществляется на счете 86 "Целевое финансирование". 

На данном счете учитываются все поступления в 

некоммерческую организацию. Поэтому к счету 86 

"Целевое финансирование" целесообразно открывать 

субсчета второго и третьего порядка исходя из 

специфики осуществления организацией основной 

деятельности и особенностей документооборота. 

В   соответствии   с   классификацией   доходов   

можно   порекомендовать читателям к счету 86 "Целевое 

финансирование" открыть следующие субсчета:  

86-1 "Вступительные членские взносы"; 

86-2 "Добровольные взносы и пожертвования от 

юридических и физических лиц"; 8 

6-3 "Целевые поступления от юридических и 

физических лиц";  

86-4 "Ассигнования из бюджета";  

86-5 "Доходы от внереализационных операций";  



 

24 

86-6 "Средства от собственной 

предпринимательской деятельности". 

Субсчета третьего порядка открываются в данном 

случае к субсчетам второго порядка и предназначаются 

для формирования информации об использовании 

источников финансирования отдельных программ. 

По кредиту счета 86 "Целевое финансирование" 

отражаются, в частности, вступительные и членские 

взносы от учредителей и участников общественного 

объединения, добровольные взносы и пожертвования от 

физических лиц и организаций, а также все иные 

целевые средства, поступившие на финансирование 

уставной деятельности организации. 

Аналитический учет по счету 86 "Целевое 

финансирование" ведется по назначению целевых 

средств и в разрезе источников поступления. 

Получение целевых средств отражается в 

бухгалтерском учете некоммерческой организации 

записью: 

Дебет 51 "Расчетный счет", 50 "Касса", 52 

"Валютный счет" 

Кредит 86 "Целевое финансирование". 

При получении имущества, не являющегося 

денежными средствами, в бухгалтерском учете 

некоммерческой организации делается запись: 

Дебет 08 "Капитальные вложения", 10 "Материалы", 

41 "Товары" 

Кредит 86 "Целевое финансирование". 

В соответствии с пп. 8 и 9 ПБУ 13/2000, 

утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 
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N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000" 

бюджетные средства списываются со счета учета 

целевого финансирования как увеличение финансовых 

результатов организации (внереализационные доходы), 

при этом в учете делается запись: 

Дебет 91-1 "Прочие доходы" 

Кредит 86 "Целевое финансирование" - на сумму 

полученных бюджетных средств. 

Суммы бюджетных средств на финансирование 

текущих расходов списываются в периоды признания 

расходов, на финансирование которых они 

предоставлены. 

Если в отчетном году возникают обстоятельства, в 

связи с которыми организация должна возвратить 

ресурсы, признанные ранее в этом же году в качестве 

бюджетных средств, то в бухгалтерском учете 

производятся исправительные записи на сумму 

возвращенных средств: 

Дебет 86 "Целевое финансирование" 

Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами"; 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" 

Кредит 51 Расчетный счет". 

Операции по поступлению средств по договорам 

гранта отражаются на счетах бухгалтерского учета 

следующим образом: 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" 
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Кредит 86 "Целевое финансирование", субсчет 

"Расчеты по договорам целевого финансирования 

(гранта)". 

 

 

4. Порядок ведения кассовых операций в 

некоммерческих организациях 

Некоммерческие организации (далее - НКО) для 

приема, хранения, выдачи денежных средств должны 

иметь кассу. 

Порядок организации кассы и учета наличных 

денежных средств в некоммерческих организациях 

устанавливается письмом Центрального банка РФ от 

04.10.1993 N 18 "Об утверждении "Порядка ведения 

кассовых операций в Российской Федерации" (далее - 

Порядок ведения кассовых операций в РФ). 

Классическое отражение операций с наличностью 

не принесет проблем руководству учреждения, так как в 

Порядке ведения кассовых операций в РФ все 

скрупулезно прописано и отражено. 

Напоминаем, что лимит остатка по кассе 

необходимо в обязательном порядке согласовывать с 

учреждением банка, обслуживающим НКО. Кроме того, 

следует помнить, что за нарушение установленного 

лимита остатка по кассе равную ответственность несут и 

руководитель, и главный бухгалтер НКО. 

При   проведении   кассовых   операций   НКО   

руководствуются   Порядком ведения кассовых 

операций в РФ. Согласно п. 3 Порядка расчеты с 
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населением на территории Российской Федерации 

производятся с использованием контрольно-кассовой 

техники. 

Следует отметить, что согласно ст. 1 Федерального 

закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт", учитывая специфику НКО, 

применение контрольно-кассовой техники обязательно 

только при осуществлении торговых операций или 

оказании услуг. Это требование не относится к 

внесению членских взносов и благотворительных 

поступлений. Так как передача средств в качестве 

вступительных членских взносов, целевых 

пожертвований физических лиц не является торговой 

операцией и операцией по оказанию услуг. 

Следовательно, для приема наличных денежных 

средств от физических лиц в качестве вступительных и 

членских взносов, а также целевых пожертвований от 

физических лиц НКО не должна применять контрольно-

кассовую технику. 

Кассовые операции оформляются на бланках 

типовых межведомственных форм, которые 

используются организациями всех организационно-

правовых форм (постановление Госкомстата России от 

18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации"). 
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Прием наличных денежных средств кассами НКО 

производится по приходным кассовым ордерам (форма 

КО-1), подписанным главным бухгалтером или лицом, 

уполномоченным на это письменным распоряжением 

руководителя организации (п. 13 Порядка ведения 

кассовых операций в РФ). 

Предельный размер расчетов наличными 

средствами. 

Коммерческие организации довольно часто делают 

добровольные взносы и пожертвования в виде целевых 

отчислений на содержание НКО либо на 

благотворительные цели за счет средств, не 

уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

В случае перечисления добровольных взносов и 

пожертвований от коммерческих организаций такие 

платежи, как правило, производятся в безналичной 

форме. В основном это связано с тем, что согласно 

указаниям Центрального банка РФ от 20.06.2007 N 1843-

У "О предельном размере расчетов наличными деньгами 

и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или в кассу индивидуального 

предпринимателя" расчеты наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами, а 

также между юридическим лицом и гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, между 

индивидуальными предпринимателями, связанные с 

осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, в рамках одного договора, заключенного 
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между указанными лицами, могут производиться в 

размере, не превышающем 100 000 руб. 

Следует обратить внимание, что предельный размер 

расчетов наличными деньгами в сумме 100 000 руб. 

установлен только по одному договору. Напримересли 

заключен договор на 140 000 руб. (или не определили 

сумму договора), то лишь 100 000 руб. по нему можно 

оплатить наличными деньгами, остальную сумму 

необходимо оплатить путем безналичных расчетов. 

С одним лицом можно заключить неограниченное 

число договоров. Предельный размер расчетов 

установлен для договора, и сумма денег, которую можно 

принять от одного контрагента в течение одного дня, 

определяется лишь количеством заключенных с ним 

договоров. 

Что может считаться договором? 

Договор, если одной из сторон является 

юридическое лицо или предприниматель без 

образования юридического лица (далее - 

предприниматель), всегда заключается только в 

письменной форме. 

Договор в письменной форме может быть заключен 

путем: составления одного документа, подписанного 

сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ); обмена   документами   

посредством   связи,   которая   позволяет   установить,   

что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 

434 ГК РФ); совершения лицом, получившим 

письменную оферту (предложение заключить договор  с  

указанием  существенных  условий   такого  договора),  

действий   по выполнению условий предлагаемого 
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договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ, так называемых 

конклюдентных действий). 

В первом случае каждая из сторон имеет 

подписанный всеми сторонами договор. Во втором 

случае одна из сторон имеет, например, подписанный 

ею договор с факсимильным воспроизведением подписи 

руководителя и оттиска печати другой стороны. Вторая 

сторона имеет идентичный по содержанию договор с 

факсимильным воспроизведением подписей 

руководителей и оттисков печатей каждой из сторон 

(т.е. как бы подписанный двумя сторонами договор, 

затем переданный по факсу). 

Наличие счета на оплату на сумму 1 000 000 руб. и 

десяти товарных накладных по 100 000 руб. на товар, 

указанный в счете, свидетельствуют лишь о том, что 

заключен договор (сделка) на сумму 1 000 000 руб. 

Наличными деньгами можно оплатить товар лишь по 

одной товарной накладной. 

Также следует иметь в виду, что наличие 

составленного договора, подписанного сторонами, 

позволяет оплатить наличными деньгами товар лишь на 

сумму 100 000 руб., независимо от количества счетов на 

оплату и товарных накладных на товары, поставляемые 

в рамках договора. 

Ситуацию не спасает заключение дополнительных 

соглашений к договору, определяющих для товара, 

например, не только стоимость, но номенклатуру и 

количество, подлежащее поставке в течение месяца. 

Договор во всех этих случаях будет один, а 

предельный размер расчетов наличными деньгами по 
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одному договору будет распространяться на все расчеты 

по данному договору. 

Все вышесказанное касается и договоров на 

оказание услуг и выполнение работ. Необходимо 

тщательно отслеживать документальное оформление 

договоров о и обороты расчетов наличными с 

конкретным контрагентом, а не ориентироваться на 

счета на оплату, акты об оказании услуг, акты приемки-

сдачи работ и товарные накладные. 

Следует учитывать, что все административные 

штрафы за неправильное ведение кассовых операций 

установлены Кодексом РФ об административной 

ответственности (далее - КоАП). Так, ст. 15.1 КоАП 

предусматривает ответственность за нарушение порядка 

работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций: "Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, выразившееся в осуществлении расчетов 

наличными деньгами с другими организациями сверх 

установленных размеров, неоприходовании (неполном 

оприходовании) в кассу денежной наличности, 

несоблюдении порядка хранения свободных денежных 

средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег 

сверх установленных лимитов - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей". 

Выявлять осуществление расчетов наличными 

денежными средствами сверх установленных 
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предельных сумм должны банки и органы, 

осуществляющие проверку соблюдения порядка ведения 

кассовых операций и условий работы с денежной 

наличностью. Они должны передавать сведения в 

налоговые органы, которые и осуществляют 

рассмотрение дела об административном 

правонарушении и наложении штрафов. 

Центральный банк РФ, устанавливая предельный размер 

расчетов наличными деньгами, реализует свои 

полномочия по установлению правил осуществления 

расчетов (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 

86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации"). 

 

5. Безвозмездное поступление имущества 

в НКО  

 

В случае финансирования коммерческой 

организацией благотворительного мероприятия НКО 

обязано потратить средства только на данные цели. 

Имущество, получаемое НКО безвозмездно и 

предназначенное для использования при осуществлении 

уставной деятельности, принимается на учет на 

соответствующих счетах по учету имущества в 

корреспонденции со счетом 86 "Целевое 

финансирование". 

Стоимость полученных основных средств 

отражается по дебету счета 08 "Вложения во 

внеоборотные активы", стоимость полученных 

материалов - по дебету счета 10 "Материалы". При этом 
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оценка полученного имущества осуществляется, 

согласно п. 23 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ по рыночной 

стоимости на дату принятия к учету данных 

материальных ценностей. 

Пример 1 

Некоммерческая организация в рамках своей 

уставной деятельности получила безвозмездно от 

сторонней организации строительные материалы, 

предназначенные для ремонта офиса. Рыночная 

стоимость материалов на дату их принятия к учету - 

100000 руб. 

В бухгалтерском учете НКО поступление материалов 

отражается проводкой 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. Содержание операции 

Дебет Кредит 
 

 

 

 

10 86 100 000 Поступили материалы 

 

Пример 2 

Некоммерческая организация получила 

безвозмездно от своего учредителя компьютер для 

автоматизации работы бухгалтерии. 

Рыночная стоимость компьютера на дату 

принятия его к учету - 40 000 руб. В учете НКО 

поступление компьютера отражается проводками: 
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Корреспонденция счетов 
Сумма, 

руб. 
Содержание операци 

Дебет 
Кредит 

 

 

 

 

08 86 40 000 Получен безвозмездно компьютер 

01 

08 40 000 

Компьютер введен в 

эксплуатацию и включен в 

состав основных средств 

некоммерческой организации 

Средства, выделяемые НКО в форме субсидий и 

субвенций, признаются средствами целевого 

финансирования и не относятся к доходам на основании 

подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Другие виды целевых 

поступлений не подлежат налогообложению только в 

случае, если они прямо поименованы в ст. 251 НК РФ. 

Для налогового учета целевого финансирования 

НКО необходимо использовать специальные формы 

регистров налогового учета. При этом в качестве основы 

для таких регистров целесообразно использовать 

рекомендации МНС России "Система налогового учета, 

рекомендуемая МНС России для исчисления прибыли в 

соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации", которыми НКО рекомендованы 

следующие формы регистров учета целевых средств: 

 регистр учета поступлений целевых средств - 

формируется для обобщения информации по денежным 

средствам, другому имуществу, работам, услугам, 

полученным в рамках благотворительной деятельности, 

в том числе в виде благотворительной помощи, 

пожертвований, других целевых поступлений, средств 

целевого финансирования и средств, полученных в виде 
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безвозмездной помощи (содействия), поступивших в 

течение налогового периода на содержание НКО и 

ведение им уставной деятельности; 

 регистр учета расходования целевых средств - 

предназначен для обобщения информации о 

производимых в течение налогового периода расходах, 

принимаемых в качестве целевого использования 

автономными учреждениями денежных средств, другого 

имущества, работ, услуг, полученных в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе в виде 

благотворительной помощи, пожертвований), других 

целевых поступлений, средств целевого финансирования 

и средств, полученных в виде безвозмездной помощи 

(содействия), направленных по целевому назначению; 

 регистр учета целевых средств, использованных 

не по целевому назначению - обобщается информация о 

целевых денежных средствах, использованных не по 

назначению в течение налогового периода, другого 

имущества, работ, услуг, полученных НКО в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе в виде 

благотворительной помощи, пожертвований), других 

целевых поступлений, средств целевого 

финансирования и средств, полученных в виде 

безвозмездной помощи (содействия), направленных не 

по целевому назначению 
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6. Организация и оплата труда 

работников социальной сферы  

 

Заработная плата занимает особое место в структуре 

социально-трудовой сферы и приоритетах социальной 

политики. Это объясняется прежде всего ее 

значимостью для обеспечения жизнедеятельности 

человека и специфическими функциями, которые она 

выполняет в развитии общества и экономики.   

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

заработная плата (оплата труда работника) – 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты квалификационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Заработная плата выполняет следующие функции: 

– воспроизводственную – заработная плата 

возмещает стоимость рабочей силы, благодаря 

чему обеспечивается ее участие как 

непосредственно в процессе производства, так и на 

рынке труда; 
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– стимулирующую – заработная плата побуждает 

работников к повышению затрат труда 

посредством соизмерения оплаты рабочей силы с 

количеством и качеством затраченного труда; 

– регулирующую – заработная плата зависит от 

спроса на рынке труда, а последний влияет на цены 

на предметы потребления и услуги; 

– социальную – заработная плата обеспечивает 

минимально достаточные условия и уровень жизни 

работников и их семей. 

Наиболее существенные признаки заработной платы: 

– заработная плата - это квалифицирующий признак 

трудовых отношений; 

– своевременная и в полном размере выплата 

работнику заработной платы - это одна из 

основных обязанностей работодателя (ст. 22, 56 ТК 

РФ); 

– заработная плата - это вознаграждение работнику 

за выполнение им трудовой функции (работы по 

должности, профессии, специальности; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), 

одно из основных правомочий работника (ст. 21 ТК 

РФ); 

– правовые основы регулирования заработной платы 

установлены ТК РФ (порядок, сроки, форма 

выплаты заработной платы и другое); 

– заработная плата - это вознаграждение за 

индивидуальный труд работника, выплачиваемое 

на систематической основе; 



 

38 

– заработная плата максимальным размером не 

ограничивается и определяется на основе 

установленных у данного работодателя тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), но ниже 

МРОТ. 

Структуру заработной платы образуют следующие 

ее части: 

1.   основная (постоянная) часть заработной платы; 

2.   компенсационные выплаты; 

3.   стимулирующие выплаты. 

Основная часть заработной платы 

устанавливается на основе действующей у данного 

работодателя системы оплаты труда и не может быть 

менее установленного федеральным законом МРОТ. 

При этом заработная плата (ее основная часть) 

работников государственных и муниципальных 

учреждений не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп 

работников (статья 144 ТК РФ). 

Основная часть заработной платы является ее 

постоянной составляющей, она не зависит от 

полученной прибыли, объема продаж и прочих 

показателей. Основная часть заработной платы 

начисляется за фактически отработанное время или 

фактически выполненную работу по тарифным ставкам, 

должностным окладам. 
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Устанавливая основную часть заработной платы, 

работодатель должен руководствоваться следующими 

принципами, определенными в 129 и 132 статьях ТК РФ: 

заработная плата каждого работника должна зависеть от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются переменной частью заработной платы, которая 

зависит от установленных государством гарантий и 

условий оплаты труда, установленных у данного 

работодателя. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты не 

связаны с оплатой за фактически отработанное время 

или фактически выполненную работу. 

Для этой части заработной платы в большей степени 

присущ метод локального регулирования, особенно для 

стимулирующих выплат, при определении 

законодательством основных правил их установления. 

Основная цель компенсационных выплат - 

возмещение дополнительных трудозатрат работника, 

которые связаны с режимом работы, условиями труда, 

особенностями трудовой деятельности и характером 

отдельных видов труда. Они начисляются 

дополнительно к должностным окладам и тарифным 

ставкам. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) - это переменная часть 

заработной платы, которая может зависеть от 

полученной прибыли, от индивидуального вклада 
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работника в результат хозяйственной деятельности и так 

далее. 

Конкретные критерии, размеры, сроки и условия 

премирования устанавливаются системой 

премирования, принятой у конкретного работодателя. 

Согласно 135 статье ТК РФ системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

При этом локальные нормативные акты (например, 

Положение о премировании), устанавливающие 

системы оплаты труда, принимаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Премии можно подразделить на две группы:  

1. Премии, входящие в систему оплаты труда. 

Право на получение данной премии у работника, и 

соответственно обязанность ее выплаты у работодателя, 

возникает при условии достижения конкретных 

показателей, заранее обусловленных системой 

премирования. В противном случае право на премию не 

возникает. 

2. Премии, не предусмотренные системой оплаты 

труда. Данные премии имеют характер разового 

поощрения по одностороннему усмотрению 

работодателя и выплачиваются, как правило, 

нерегулярно, кроме того, не связаны с конкретными 

достижениями в труде. В данном случае поощрительное 



 

41 

премирование является правом, а не обязанностью 

работодателя, поэтому его условия определяются им 

самостоятельно и не требуют наличия заранее 

формализованного основания. 

Порядок формирования новых систем оплаты 

труда работников бюджетных учреждений. С 2008 

году в федеральных бюджетных учреждениях вводятся 

новые системы оплаты труда в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 сентября 2007 года N 605 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и гражданского персонала 

воинских частей, оплата труда которых осуществляется 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных 

учреждений». 

Системы оплаты труда работников и гражданского 

персонала устанавливаются с учетом: 

– единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих; 

– единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 

– базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

– перечня видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных 

учреждениях; 
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– перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных учреждениях; 

– мнения соответствующих профсоюзов 

(объединений профсоюзов). 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

К основному персоналу учреждения относятся 

работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации 

которых создано учреждение. Перечень должностей, 

профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической 

деятельности, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти (иным государственным 

органом или организацией), в ведении которого 

находится учреждение, по согласованию с 

Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

Объем средств на оплату труда работников 

формируется на календарный год исходя из объема 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности учреждения. 
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Условия оплаты труда (в том числе тарифные ставки 

и оклады, должностные оклады, ставки заработной 

платы, компенсационные и стимулирующие выплаты) 

работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются: 

– в федеральных государственных учреждениях - 

коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

– в государственных учреждениях субъектов 

Российской Федерации - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

– в муниципальных учреждениях - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Российским законодательством устанавливается ряд 

льгот и гарантий работникам социальной сферы. Так, 

например, статья 36 Федерального закона «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» устанавливает следующие льготы 
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социальным работникам, занятым в государственном и 

муниципальном секторах социального обслуживания:  

– бесплатный профилактический осмотр и 

обследование при поступлении на работу и бесплатное 

диспансерное наблюдение в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения за счет 

соответствующих бюджетных ассигнований;  

– получение квалификационных аттестатов и 

лицензий на профессиональную деятельность в сфере 

социального обслуживания;  

– повышение квалификации за счет работодателя;  

– бесплатное получение жилой площади и жилищно-

коммунальных услуг (в случае, если они проживают в 

сельской местности);  

– обеспечение специальной одеждой, обувью, 

инвентарем для выполнения профессиональных 

обязанностей;  

– внеочередное обслуживание государственными и 

муниципальными предприятиями торговли, 

общественного питания, быта, связи;  

– первоочередную установку квартирного телефона 

и приобретение на льготных условиях автотранспорта;  

– бесплатный проезд на транспорте общего 

пользования; компенсацию за эксплуатацию личного 

автотранспорта для оказания социальных услуг.  

К сожалению, сфера действия указанного закона 

предполагает его распространение на работников 

социальной сферы, занятых обслуживанием только 

определенных категорий граждан - инвалидов и лиц 

пожилого возраста.  
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Особенности управления персоналом в 

учреждениях социальной сферы. Бюджетные 

учреждения - это особая сфера, где не в полной мере 

применимы критерии рыночной экономики. С одной 

стороны бюджетные учреждения основываются на 

государственном финансировании и государственной 

регуляции. С другой стороны, предприятия бюджетной 

сферы должны быть эффективными функционирования 

с учетом потребностей рыночной экономики.  

Одним из путей повышения эффективности работы 

социальных служб является развитие системы работы с 

персоналом.  

Управление персоналом - сфера деятельности 

руководящего состава организации, руководителей и 

специалистов подразделений системы управления 

персоналом, направленная на повышение 

эффективности работы организации за счет повышения 

эффективности работы с ее сотрудниками 

психологическими, правовыми, экономическими и 

другими методами. 

Функциями службы управления персоналом делятся 

на общие и специфические.  

К общим, универсальным функциям управления 

персоналом можно отнести прогнозирование, 

регулирование, координацию, анализ, контроль, 

развитие и мотивацию персонала. Как показывает 

практический опыт, универсальные функции отражают 

сущность процесса управления в целом, а 

специфические являются рабочим инструментом их 

осуществления. 
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К специфическим, призванным обеспечить 

управление персоналом в системе предприятий 

бюджетной сферы, относятся такие функции: 

1. Административная. Это деятельность органов 

управления на основе законодательства в области труда 

и нормативных актов, регулирующих работу 

бюджетных предприятий. Ее содержание составляют 

действия, связанные с ведением штата и штатного 

расписания, - прием, увольнение, передвижение кадров, 

соблюдение трудового и социального законодательства. 

2. Планирования. Служба  работы с персоналом 

определяет потребность в кадрах бюджетного 

предприятия и оценивает имеющийся кадровый состав. 

И хотя эта функция не так важна в работе по 

управлению персоналом бюджетного учреждения, как в 

бизнес-структурах, ее развитие позволит бюджетникам 

быть более гибкими и своевременно решать вновь 

возникающие задачи. 

3. Социальная. Она связана с определением уровня 

заработной платы, социальных гарантий и льгот 

работникам бюджетных учреждений, созданием 

условий, побуждающих к активной служебной 

деятельности. 

4. Повышения качества служебной деятельности. 

Она включает разработку и реализацию предложений по 

совершенствованию организации труда (его объем и 

содержание), по организационным изменениям в 

структурных подразделениях. Эта функция 

предполагает работу с персоналом на более высоком 

качественном уровне, с применением современных 
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методик и технологий, организацию учебы персонала, 

включая вопросы подготовки и перепрофилирования. 

5. Информационно-аналитическая. Она позволяет 

своевременно обеспечивать субъекты управления 

персоналом необходимой информацией и 

аналитическими материалами о кадровых процессах и 

кадровых отношениях на предприятии. 

Задачи управления персоналом в бюджетной 

организации, по сути не сильно отличаясь от задач в 

коммерческой, несомненно, должны учитывать 

специфику сферы деятельности предприятия: 

1. Формирование политики по персоналу.  

2. Формирование имиджа предприятия на рынке труда.  

3. Формирование корпоративной культуры.  

4. Подбор персонала.  

5. Адаптация персонала.  

6. Построение системы развития и аттестации 

персонала.  

7. Мотивация персонала.  

Отметим, что среди работников бюджетной сферы 

преобладают квалифицированные специалисты, оценка 

индивидуальных результатов труда которых 

представляет собой сложную и неформализуемую 

задачу. Ее сложность усугубляется тем, что в России 

еще не успели сформироваться институциональные 

механизмы оценки результатов творческого труда и 

учета их при назначении заработной платы. Развитию 

методов индивидуализации заработной платы 

препятствует многолетний опыт равной и 

гарантированной оплаты труда в нашей стране. 
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Проблемы на пути создания служб по управлению 

персоналом в бюджетных организациях связаны в 

первую очередь с неэффективной моделью управления. 

Сохранилась высокая концентрация полномочий по 

принятию решений у руководства на уровне ведомств, 

отсутствует долгосрочная стратегия в отношении 

персонала, сохраняется агрессивная политика 

менеджмента по отношению к специалистам. Кадровая 

политика, как и раньше, остается прерогативой 

государственных органов. Руководители предприятий не 

имеют достаточных полномочий для подчинения 

кадровой работы интересам предприятия. 

Непосредственный руководитель бюджетного 

предприятия, осознающий неудовлетворительный 

уровень управления персоналом, к сожалению, лишен 

непосредственных рычагов влияния на ситуацию, 

жестко ограничен в принятии соответствующих 

управленческих решений. Сложилось положение, при 

котором управленец, понимая невозможность на своем 

уровне предпринять какие-либо действенные шаги в 

этом направлении, уже и не хочет что-либо 

предпринимать, предпочитая заранее переложить 

ответственность на вышестоящих или даже на 

государство в целом. 

Следующей потенциальной проблемой на пути 

внедрения новых форм работы, как ни странно, 

наверняка станет противодействие со стороны 

персонала предприятий. Складывается парадоксальная 

ситуация. С одной стороны, сотрудники бюджетных 

организаций не удовлетворены положением дел. С 
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другой - они негативно воспринимают любые 

изменения, связанные с внедрением 

дифференцированной оплаты труда, вознаграждения по 

результатам деятельности, открытых кадровых 

конкурсов. Специалисты HR-службы наверняка 

столкнутся с негативным отношением к себе со стороны 

части персонала, более всего ценящей пресловутую 

«стабильность». 

 

 

7. Финансовое управление в НКО 

 

Реализация программы или проекта, проведение 

акции либо просто повседневная работа НКО в 

уставных целях - требуют финансовых и прочих 

ресурсов. Принятию обоснованных решений 

способствует финансовое управление. 

Управление финансовой деятельностью начинается 

с финансового планирования, которое осуществляется 

на тот или иной срок и заключается в определении 

необходимых расходов и доходов организации для 

успешного выполнения ею своих функций, в поиске и 

оценке возможных источников финансирования. 

Не будет преувеличением сказать, что в «центре 

тяжести» финансового управления находится бюджет, 

в котором выражается в цифрах деятельность 

организации и приоритеты в направлениях работы, 

программах, проектах. 

Контроль над бюджетом в ходе выполнения работ 

помогает своевременно обнаружить просчеты в 
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планировании либо отклонение реальных доходов или 

расходов от ожидаемых и оперативно принять 

необходимые для успешного продолжения деятельности 

меры. 

Все это в совокупности составляет финансовое 

управление, которое направлено на повышение 

устойчивости и эффективности деятельности НКО. 

Планирование и разработка бюджета 

Планирование деятельности НКО (как всей, так и 

отдельных программ или проектов) завершается 

составлением сбалансированного бюджета: после 

определения целей, задач и методов работы приходит 

время выявить наличие ресурсов и потребность в них. А 

это означает, что нужно подсчитать в деталях и в целом, 

сколько будет стоить то, что должно быть сделано, и 

оценить, является ли задуманная программа 

выполнимой с финансовой точки зрения или же 

требуется внести в нее изменения. Выбрать 

оптимальный вариант деятельности помогает бюджет. 

Бюджеты могут быть разных видов: 

1. Бюджеты проектов, составляемые в заявках на 

финансирование, и бюджеты договорных работ, то 

есть выполняемых по договорам с другими 

организациями. Чаще всего они охватывают отдельные 

программы или проекты и составляются на сроки их 

реализации. 

2. Сводный бюджет, показывающий доходы и 

расходы по всем направлениям    деятельности,    

включая    административное    обслуживание.   
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К административным относятся расходы по 

обеспечению функционирования всей организации, 

например: аренда помещения, оплата коммунальных 

расходов и связи, зарплата основного – занятого 

обслуживанием всей НКО – персонала, какие-то 

минимальные офисные затраты и прочее, – их еще 

называют поддерживающими расходами. Составляется 

сводный бюджет на большой период, например, на 

полгода или год. 

3. Бюджет денежных потоков напрямую связан со 

сводным бюджетом и показывает, сколько, когда, на 

какие виды работ должно поступать и тратиться средств 

за весь планируемый период. 

4. Бюджет основных средств составляется в том 

случае, если планируются крупные расходы, которые 

направлены на удовлетворение нужд всей 

организации, но не относятся к административным 

расходам и не входят в бюджеты отдельных проектов. К 

ним можно отнести расходы на приобретение 

транспорта, дорогого оборудования, помещения под 

офис, мебели и пр.  

Планирование крупных расходов осуществляется 

обычно на большой период, например, на год. 

Бюджет проекта состоит в основном из расходов, 

потому что доход (например, грант) определен и 

представляет собой сумму расходов. Такой бюджет в 

хронологическом порядке разбивается на этапы в 

соответствии с календарным планом работ. Он проще 

сводного, даже если включает в себя средства из 
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дополнительных источников финансирования или 

собственные средства НКО. 

При составлении сводного бюджета вначале 

планируются расходы – по месяцам, кварталам, на год, 

причем отдельно по каждому проекту, программе, на 

административные нужды (которые могут и не 

отражаться в бюджетах проектов). Затем составляется 

доходная часть бюджета, тоже по каждому из 

действующих и намечаемых проектов, после чего 

планируемые расходы и доходы по отдельным 

направлениям деятельности сводятся воедино, 

суммируются и сравниваются.  

При этом надо знать и включать в бюджет 

потребности в средствах на административное 

обслуживание. Таким образом, выявляется либо 

экономия, когда суммарные доходы превышают 

расходы, либо дефицит бюджета. В последнем случае 

планирование возвращается к своим начальным шагам, 

и планы корректируются. 

При планировании сводного бюджета важно 

определить оптимальное соотношение между 

потребностями организации и возможностями их 

обеспечения. В зависимости от возможностей, 

разрабатывается либо наполненный бюджет, 

позволяющий осуществить все проекты и программы, 

либо минимальный, когда деятельность организации 

вынужденно сокращается до появления требуемых 

средств в полном объеме. 

В среде НКО встречаются два подхода к 

управлению финансовыми средствами. В одном 
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случае все поступления идут в общий котел, ими 

распоряжается руководство организации. В другом – 

средства каждого проекта обеспечивают все расходы 

по его выполнению, а на общие для всех 

административные расходы по согласованию между 

руководителями проектов и НКО в «проектные» 

бюджеты закладываются определенные отчисления. 

Главное заключается в том, что при любом 

подходе отчетность по каждому проекту должна 

вестись отдельно, поэтому расходы не могут 

объединяться просто по статьям. Вот доходы – другое 

дело, здесь возможны оба варианта, и зависит это от 

того, как устроена организация, как она 

функционирует, какие отношения в коллективе. 

Но и в таком случае, как уже говорилось, НКО в 

целом все равно должна планировать общий, сводный 

бюджет поступлений и расходов. И это имеет свои 

выгоды: есть возможность по договоренности с 

руководителями отдельных проектов временно 

перебрасывать часть имеющихся в наличии средств на 

те проекты или виды деятельности, где по каким-либо 

причинам поступление средств задерживается. Иначе, 

если на счету одного проекта будут лежать 

невостребованные средства в то время как другие 

работы останавливаются, – это потеря для всей 

организации. В таких возможностях и заключается один 

из плюсов крупных «зонтичных» организаций – 

проектов много, средства на их реализацию поступают 

в разное время, но и расходуются тоже по-разному, что 

дает возможность гибко управлять финансами НКО, 
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планировать денежные потоки, то есть повышать 

финансовую устойчивость организации в целом. 

Не будет нарушением, если временно перебросить 

часть средств одного проекта на другой внутри одной 

организации. Главное, чтобы то количество средств, 

которое выделено на какой-либо проект, было 

истрачено именно на него и в положенные сроки. Это и 

есть целевое расходование средств в соответствии со 

всеми стандартами – и нашими, и европейскими, и 

американскими. 

Существует разница между бухгалтерской 

отчетностью и финансовой. Финансовая, или 

управленческая, отчетность предназначена для 

внутреннего пользования. Она составляется либо в 

общем виде, либо, в зависимости от потребности, 

детализируется. На ее основе осуществляется 

планирование и принимаются те или иные 

управленческие решения. НКО может опубликовать 

свои внутренние отчеты, но никто не вправе этого 

требовать. 

Бухгалтерская отчетность создается на основе 

финансовых документов организации, детально и может 

быть предоставлена любому внешнему пользователю – 

донорам, банку, госорганам, налоговой службе. 

Публикация отчетов о своей деятельности 

осуществляется на основе бухгалтерской отчетности с 

той или иной степенью подробности. Например, можно 

ограничиться лишь частью, включающей в себя 

сведения о доходах и направлении расходов. 
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Основным источником важнейшей финансовой 

информации, а также отчетом организации, который 

помогает определить ее финансовое состояние, 

является баланс. В бухотчетность входят отчеты 

статистические, о целевом расходовании средств, об 

исполнении бюджета. 

 

 

Об отчетности по проекту 

Приступая к написанию заявки на финансирование 

проекта, НКО, как правило, представляет себе, в какой 

фонд будет обращаться за грантом, и ознакомлена с 

общими требованиями к составлению заявки. Но этого 

недостаточно, желательно получить у грантодателя 

указания, каким образом, в случае получения гранта, 

должна вестись отчетность, чтобы учесть их уже при 

подготовке заявки. 

Когда решение о предоставлении гранта принято, 

менеджер фонда (или куратор гранта) подскажут, когда 

поступят средства, целиком или частями, каковы форма 

и сроки предоставления отчетов, какие к исполнителю 

проекта предъявляются требования и условия, и не 

только по целевому расходованию средств. Например, 

участник конкретного проекта может одновременно 

работать и по другим программам НКО, и в этом случае 

его фактическое рабочее время в сумме не должно 

превышать 100% положенного по закону рабочего 

времени. 

Гранты часто представляют собой средства, 

собранные в виде пожертвований, которые организации-
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грантодатели предоставляют на общественно значимую, 

но неприбыльную деятельность и отчитываются за их 

целевое использование. Поэтому важно, чтобы все 

требования по использованию средств гранта и 

предоставлению отчетов были выполнены. Это отвечает 

и долгосрочным интересам самого грантополучателя, 

вызывает к нему доверие и может дать перспективы на 

финансирование в будущем. И не только в данном 

фонде, но и в других, поскольку их менеджеры часто 

бывают знакомы и имеют обыкновение делиться друг с 

другом сведениями о достоинствах и надежности своих 

грантополучателей. 

 

8. Предпринимательство в деятельности в 

НКО 

 

Предпринимательство - наиболее действенный 

стимул к высокопроизводительному труду, получения 

прибыли и в конечном счете лучшего удовлетворения 

общественных потребностей. Предпринимательская 

деятельность является неотъемлемым элементом 

рыночной экономики.  

Понятие «предпринимательство» не следует 

отождествлять с понятием «бизнес», которое есть более 

емким и предусматривает любой вид деятельности 

(даже аферы), что приносит доход или личную пользу. 

Предпринимательство — это не всякий бизнес, это 

стиль хозяйствования, которому присущи принципы 

новаторства, антибюрократизма, постоянной 

инициативы, ориентации на нововведения в процессы 
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производства, маркетинга, распределения и потребления 

товаров и услуг. Тогда как бизнес — это репродуктивная 

деятельность в сфере организации, производства, 

распределения и реализации товаров и услуг без 

новаторства, без инициативы в развитии инновационных 

процессов. Это осуществление или организация из года 

в год одного и того же производства, сбыта, 

распределения или другой деятельности в рамках 

апробированных технологий, норм и правил для 

удовлетворения сложившихся потребностей. 

Основными принципами предпринимательской 

деятельности являются: 

– свободный выбор деятельности на добровольных 

началах; 

– привлечение к предпринимательской деятельности 

имущества и средств юридических лиц и граждан; 

– самостоятельное формирование программы 

деятельности, выбор поставщиков и потребителей 

произведенной продукции, установление цен 

соответственно расходам производства с соблюдением 

действующего законодательства; 

– свободный наем работников; 

– привлечение и использование материально-

технических, финансовых, трудовых, естественных и 

других ресурсов, использование которых не запрещено 

или не ограничено законодательством; 

– свободное распределение прибыли, которая 

остается после внесения платежей, установленных 

законодательством; 
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– самостоятельное осуществление 

предпринимателем (юридическим лицом) 

внешнеэкономической деятельности; 

– использование любым предпринимателем 

надлежащей ему доли валютной выручки на 

собственное усмотрение. 

Предпринимательская деятельность может 

осуществляться:  

– путем непосредственного производства какого-

либо товара, продукта или услуги;  

– путем производства посреднических функций по 

продвижению товара от продуцента к 

потребителю. 

Выделяют две формы предпринимательства: 

государственная и частная.  

Государственное предпринимательство есть 

форма осуществления экономической активности от 

имени предприятия, учрежденного:  

– государственными органами управления, которые 

уполномочены (в соответствии с действующим 

законодательством) управлять государственным 

имуществом (государственное предприятие); 

– органами местного самоуправления 

(муниципальное предприятие).  

Частное предпринимательство есть форма 

осуществления экономической активности от имени 

организации (если оно зарегистрировано в качестве 

такового) или предпринимателя (если такая 

деятельность осуществляется без найма рабочей силы, в 

форме индивидуальной трудовой деятельности). 
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Конечно, каждый из этих видов – государственное и 

частное предпринимательство – имеет свои 

отличительные признаки, но основные принципы их 

осуществления во многом совпадают. И в том и в 

другом случае занятие такой деятельностью 

предполагает инициативность, ответственность, 

инновационный подход, стремление к максимизации 

прибыли. Схожей является и типология обоих видов 

предпринимательства. 

Основное отличие государственного 

предпринимательства от частного состоит в том, что его 

деятельность не направлена исключительно на 

получение прибыли. Государство ставит перед своими 

организациями, помимо коммерческих, определенные 

социально-экономические цели. 

У государственного предпринимательства 

существуют свои специфические потенциальные 

источники сверхприбыли, обусловленные относительно 

крупными размерами госпредприятий, авторитетом и 

экономической мощью государства. В этой связи на 

первый план выходят не столько рисковые моменты (в 

максимальной мере представленные в малом 

предпринимательстве), сколько такие факторы, как:  

– значительные и стабильные объемы закупок сырья, 

материалов, комплектующих и т.п., 

предполагающие льготные параметры оплаты и 

скидки;   

– доступность кредитов на особо выгодных 

условиях;  

– экономия на масштабах производства;  
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– широкие возможности получения нового 

оборудования, включая лизинговые;  

– устойчивая сеть деловых связей, приобщенность к 

источникам исчерпывающей информации о 

потенциальных рынках сбыта, партнерах, в том 

числе зарубежных.  

Эти преимущества государственных коммерческих 

предприятий как субъектов рыночных отношений могут 

являться основой для снижения их индивидуальных 

затрат по сравнению с общественными и тем самым – 

для извлечения сверхприбыли. 

Конечно, можно говорить о коллективном, семейном 

и ином предпринимательстве, но все это будут 

производные от двух указанных форм. 

Социальное предпринимательство. В современном 

обществе социальное предпринимательство становится 

реальным механизмом решения проблем общества. 

Несмотря на то, преимущества социального 

предпринимательства ясны как представителями 

органов власти, таки простым гражданам его специфика 

недостаточно исследована. Это обусловлено как 

относительной новизной термина, так и разнообразием 

социальных инициатив, которые различаются по 

масштабам, целевым группам и странам. Для одних 

социальное предпринимательство ассоциируется 

исключительно с неприбыльными организациями, 

открывшими какие-либо  доходные предприятия. 

Другие понимают под социальным 

предпринимательством непременно – неприбыльные 

организации. Третьи считают его разновидностью 
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социальной ответственности бизнеса, реализующего 

социально значимые программы через независимые 

организационные структуры. 

Социальное предпринимательство – термин 

сравнительно новый. Он впервые был применен в 1960–

1970-е годы в литературе, посвященной социальным 

изменениям, но активно использоваться начал только в 

1990-е годы, продвигаемый экспертом Розабет Мосс 

Кантер и основателем организации «Ашока» Биллом 

Дрейтоном. С конца 1950-х и по 1990-е самым 

успешным проводником концепции социального 

предпринимательства был Майкл Янг, названный 

Гарвардским университетом «лучшим 

предпринимателем по продвижению социального 

предпринимательства в мире». 

Термин «социальное предпринимательство» 

определяет деятельность, которая предполагает 

создание социального блага не через чистую 

благотворительность, а через прибыльную или частично 

прибыльную деятельность. Такой социально 

ориентированной деятельностью может быть 

микрокредитование, предоставляющее жизненно 

важные ресурсы семьям, находящимся в абсолютной 

бедности. Социальное предпринимательство – это и, 

например, интернет-портал, открытый центром помощи 

трудным подросткам, который не только предоставляет 

информацию молодым людям и их семьям, но и 

зарабатывает деньги, занимаясь дизайном интернет-

рекламы. Социальное предпринимательство – 

экологический парк, окупаемый за счет туризма, но 
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предоставляющий благодатные условия для сохранения 

флоры и фауны того региона, где он создан 

Социальное предпринимательство   характеризуется 

следующими признаками. 

– социальное воздействие - целевая 

направленность на решение/смягчение существующих 

социальных проблем, устойчивые позитивные 

измеримые социальные результаты; 

– инновационность - применение новых, 

уникальных подходов, позволяющих увеличить 

социальное воздействие; 

– самоокупаемость и финансовая устойчивость - 

способность социального предприятия решать 

социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо 

и за счет доходов, получаемых от собственной 

деятельности; 

– масштабируемость и тиражируемость - 

увеличение масштаба деятельности социального 

предприятия (на национальном и международном 

уровне) и распространение опыта (модели) с целью 

увеличения социального воздействия; 

– предпринимательский подход - способность 

социального предпринимателя видеть провалы рынка, 

находить возможности, аккумулировать ресурсы, 

разрабатывать новые решения, оказывающие 

долгосрочное позитивное влияние на общество в целом 

Ключевым моментом в развитии социального 

предпринимательства выступает социальное 

предприятие.  
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Отличительной особенностью социального 

предприятия является то, что оно в своей деятельности 

использует  предпринимательский, инновационный и 

рыночный подходы для создания социальной ценности 

и изменения. При этом отмечается сочетание 

следующих характеристик: 

– социальный результат – обеспечивает 

социальное воздействие или изменение за счет решения 

конкретной социальной проблемы, либо устранения 

«провала» рынка. 

– предпринимательский подход -  использует 

бизнес механизмы – инновации, стратегический 

менеджмент, маркетинг, дисциплину и организацию, 

присущие прибыльному бизнесу. 

– общественная собственность – может 

выражаться в общественном характере производимого 

продукта (услуги), общественном управлении, но может 

и не быть юридически выраженной. 

Несмотря, что термин «социальное 

предпринимательство» сравнительно новый для 

российского общества само явление имеет давнюю 

историю. К числу людей, чья деятельность может 

служить образцом социального предпринимательства, 

можно отнести Флоренс Найтингейл, основательницу 

первого училища для медсестер в Великобритании, 

разработавшую прогрессивные стандарты работы 

медсестер и способствовавшую их широкому 

распространению. Роберта Оуэна, основателя 

кооперативного движения; Винобу Бхаве, основателя 

индийского движения Земля в дар (Bhoodan movement). 
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В девятнадцатом и двадцатом веках некоторые из 

наиболее успешных социальных предпринимателей 

способствовали распространению инноваций, 

полезность которых была оценена так высоко, что они 

были внедрены в национальных масштабах при 

поддержке государства или бизнеса. 

В России социальное предпринимательство 

появилось еще на рубеже XIX-XX вв. Примером 

социального предпринимательства можно назвать Дом 

Трудолюбия, основанный отцом Иоанном 

Кронштадским. Здесь каждый нуждающийся (от 

одиноких матерей до бездомных) мог найти себе работу, 

получить приют и заботу. Идея домов трудолюбия 

впоследствии получила распространение по всей 

России. 

Одним из широко известных современных 

социальных предпринимателей является М. Юнус. В 

некоторых странах, в том числе в Бангладеш и в 

меньшей степени в США, социальные предприниматели 

занимаются теми задачами, которые государство, 

играющее ограниченную роль, на себя не берет. В 

других странах, в частности, в Европе и Южной 

Америке они довольно тесно работают совместно с 

государственными организациями, как на 

общенациональном, так и на местном уровне. 

Социальные предприниматели в России сегодня 

делятся на три категории.  

1.Представители специализированных 

предприятий (например, предприятия, работающие с 

инвалидами по зрению или по слуху), которые 
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модернизировались после перестройки и стали 

коммерческими организациями (например, 

волгоградские предприятия для инвалидов по зрению – 

«Эталон» по выпуску крышек для консервирования и 

«Луч», выпускающий бумажную бытовую продукцию: 

салфетки, туалетную бумагу).  

2.Некоммерческие и благотворительные 

организации, вставшие на коммерческие рельсы. Таких 

в России большинство. В Санкт-Петербурге работает 

благотворительный фонд «Надежда», выпускающий 

реабилитационное оборудование для пожилых, 

инвалидов, людей, перенесших серьезную травму. 

«Надежда» заключила договор с Фондом социального 

страхования и всю продукцию – коляски, костыли и т.д. 

– люди получают бесплатно, предоставив медицинские 

справки о необходимости приобретения 

реабилитационного оборудования по медицинским 

показаниям. В Рыбинске с многодетными 

малообеспеченными матерями работает женское 

общество социальной поддержки «Женщина, Личность, 

Общество» и при нем - мастерская «Веселый войлок», 

где выпускают войлочные игрушки, бижутерию и 

другую арт-продукцию. В Туле примером социального 

предпринимательства можно назвать салон бытовых 

услуг «Березень» - здесь в социальной парикмахерской, 

фотомастерской или ателье по пошиву и ремонту 

одежды, мастерской по ремонту обуви горожан 

обслуживают инвалиды. Многодетным, инвалидам, 

пенсионерам и малообеспеченным гражданам, 

пришедшим в салон, цены на услуги предоставляются 



 

66 

со скидкой. В Нижнем Новгороде как с пожилыми 

людьми, так и с молодежью работает благотворительная 

общественная организация «Забота» - на ее счету не 

один социальный проект. Биржа труда, швейная 

мастерская, компьютерный клуб, производство и 

упаковка разного рода товаров, психологические 

тренинги, юридическая консультация – не 

благотворительные, но рентабельные, успешные 

социально-коммерческие проекты.  

3.Представители малого бизнеса, нового 

бизнеса, чья цель - не выгода, но методическое решение 

проблем социально-незащищенных категорий граждан. 

В Москве успешно работает ООО «Доспехи» - 

организация, занимающаяся производством 

ортопедической системы, позволяющей людям с 

травмой или заболеваниями позвоночника, приведшими 

к параличу ног, самостоятельно передвигаться. Эта 

система - уникальный продукт, созданный и 

запатентованный предпринимателем А.Налогиным. В 

Екатеринбурге ООО «Научно-социальный центр 

«Эльфо» занимается психологической и физической 

реабилитацией детей при помощи ипотерапии. 

Таким образом, социальное предпринимательство 

ориентировано на помощь людям и решение 

общественных проблем. Ключевой задачей социального 

предпринимательства является помощь обществу в 

решении социальных проблем, получение прибыли 

является второстепенной задачей. Поэтому социальные 

предприниматели, как правило, трудятся в тех сферах, 

которые обычный коммерческий бизнес считает 
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неприбыльными или высоко рисковыми, но 

одновременно это сферы, где шансы снизить уровень 

бедности, дать возможность реабилитации инвалидам, 

улучшить экологическую ситуацию – наиболее высоки. 

Однако социальное предпринимательство – это не 

благотворительность в ее традиционной форме. 

Несмотря на то, что многие социальные 

предприниматели получают гранты и пожертвования, 

особенно на начальной стадии развития их бизнеса, 

основным методом привлечения средств в социальные 

предприятия является предпринимательская 

деятельность. Социальный предприниматель – не 

только тот, кто оказывает помощь обществу, но и тот, 

кто способен окупить такую деятельность за счет 

продажи товаров или услуг. 


