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Финансы некоммерческих организаций

В Гражданском кодексе РФ НКО, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. Предпринимательскую деятельность они могут
осуществлять

лишь

постольку,

поскольку

эта

деятельность

служит

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют эти целям.
Такой

деятельностью

признается,

например,

приносящее

прибыль

производство товаров и услуг, отвечающее целям создания некоммерческой
организации.
Разная организационно-правовая форма некоммерческих организаций,
получающих бюджетное финансирование, определяет различные формы
предоставления бюджетных средств. Некоммерческим организациям иных
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организационно-правовых форм, бюджетные средства предоставляются не на
их содержание, а в рамках выполнения ими федеральных целевых программ в
форме субсидии.
Для бюджетных учреждений применяются два разных способа
бюджетных ассигнований:

через орган управления, которому подчинено

бюджетное учреждение или непосредственно самому учреждению. Первый
вариант для бюджетных учреждений, функционирующих в такой отрасли, как
образование, культура и др. При этом орган, исполняющий соответствующий
бюджет, предоставляет бюджетное финансирование органу управления
определенной отрасли

по федеральному бюджету – министерствам,

ведомствам, агентствам; по региональным и местным бюджетам – отраслевым
департаментам исполнительного органа власти либо органа местного
самоуправления.
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
Формы некоммерческих организаций

Общественная
организации

и

Особенности
функционирования некоммерческих
организаций

религиозная Участники не сохраняют прав на переданное
ими этим организациям в собственность
имущество, в том числе на членские взносы

Фонд

Имущество,
переданное
фонду
его
учредителями, является собственностью
фонда, попечительский совет осуществляет
надзор за его деятельностью

Некоммерческое партнерство

Переданное
имущество
является
собственностью партнерства, члены вправе
участвовать в управлении делами, получать
при выходе часть имущества в пределах
переданного
в
собственность,
за
исключением членских взносов
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Учреждение

Имущество
закрепляется
на
праве
оперативного управления в соответствии с
ГК РФ. Учреждение отвечает по своим
обязательствам,
при
недостаточности
средств субсидиарную ответственность несет
его собственник

Автономная
организация

некоммерческая Имущество,
переданное
НКО
ее
учредителями, является собственностью,
учредители могут пользоваться ее услугами
только на равных правах с другими лицами,
не сохраняют прав на ее собственность

Объединение
юридических
(ассоциация и союз)

лиц Члены ассоциации
несут субсидиарную
ответственность по обязательствам в размере
и
порядке,
предусмотренном
ее
учредительными документами, безвозмездно
пользуются ее услугами

Общественное
объединение Имущество
формируется
на
основе
(общественная организация, движение, вступительных
и
членских
взносов,
фонд, учреждение, политическая партия) добровольных взносов и пожертвований,
поступлений от проводимых мероприятий,
доходов
от
предпринимательской
деятельности, пожертвований на подготовку
и проведение выборов
Государственная корпорация

Имущество, переданное государственной
корпорации
Российской
Федерацией,
является собственностью государственной
корпорации

Все некоммерческие организации являются плательщиками единого
социального налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в бюджеты соответствующих государственных
внебюджетных фондов. Однако различный правовой статус некоммерческих
организаций определяет разные источники уплаты налогов и страховых
взносов: бюджетные ассигнования, предусмотренные на эти цели в смете
доходов и расходов, - в бюджетных учреждениях, выручка от реализации
продукции, работ и услуг – в организациях иных организационно-правовых
форм. Начисленные в соответствии с налоговым законодательством суммы
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единого социального налога и страховых взносов в полном объеме
перечисляются в бюджеты Пенсионного фонда РФ и фондов обязательного
медицинского страхования. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд
социального страхования РФ, перечисляется в виде разницы между суммой
начисленного единого социального налога и произведенный организацией
расходов

по

выплате

различных

пособий,

предусмотренных

законодательством.
Таким образом, финансовые отношения между трудовым коллективом и
НКО

опосредуют распределение выручки от реализации продукции ,

формирование и использование фондов оплаты труда, фондов целевого
назначения

в

бюджетных

учреждениях,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность, и в некоммерческих организациях иных
организационно - правовых форм.
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