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«Механизмы эффективного социального партнерства

государственных и общественных структур»

Спикер: Ирина Ильинична Осипова – доктор социологических наук, с опытом работы с органами 

власти всех уровней, опытом получения и реализация проектов и программ в рамках российских 

конкурсов Минэкономразвития, президентских грантов, конкурсов ФСКН России и международных 

грантов, опытом выстраивания социальных межведомственных межсекторных систем на муници-

пальном уровне.

Кто такие НКО, зачем им нужно давать деньги, что они могут, как они могут быть полезны для 

муниципальных структур, как они могут помочь людям и населению в ваших муниципальных об-

разованиях? Наконец, что могут НКО?

Самый главный вопрос: зачем нашему государству нужно субсидировать, финансировать 

НКО?

Цель субсидирования – это стимулирование деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных про-

блем. Следующая цель – это развитие гражданского общества. И третья – это модернизация 

социальной сферы посредством расширения участия организаций негосударственного сектора, 

предоставления социальных услуг граждан.

Что имеется в виду? 

Наше государство, наши государственные учреждения – это огромная махина, которая дви-

жется как бронепоезд по определенным рельсам. Рельсы – это и бюджет, это и законы, норма-

тивные акты различные, приказы, различные нормы, по которым это учреждение должно рабо-

тать. Госзаказ, в конце концов, от которого зависит оплата и все остальное. Вот это те самые 

рельсы. Без этих рельсов наши государственные учреждения, предоставляющие социальные 

услуги, сойти не могут никогда. Они привязаны к этим рельсам, могут идти только там и дви-

гаться только там. Финансирование идет там намного заранее и что-либо изменить быстро наши 

госучреждения не могут. 

А мы с вами, некоммерческие организации, – велосипедисты. Мы с вами в любой момент мо-

жем сойти со своего велосипеда, можем выбрать ту дорожку, которая нужна. Можем нагрузить 

свой велосипед, можем подсадить кого-то на него, мы с вами очень мобильны, мы можем вы-

бирать технологии, можем сами, сообразно своему опыту и финансированию принимать каки-

е-то решения: сколько целевых групп мы возьмем, какие целевые группы, чем мы с вами будем 

заниматься. И единственный документ, который полностью нашу деятельность регламентирует, 

это – наш Устав. Итак, что я хочу сказать. 

Вот эти два ресурса – наш бронепоезд государственный, наши учреждения государственные, 

наши государства, и мы – велосипедисты, мы можем совместно, совместными усилиями обеспе-

чить нашему населению, нашим различным социальным группам, самим себе нормальные соци-

альные услуги, востребованные, актуальные, качественные и т.д.

Модернизация социальной сферы, в моем понимании, это - взаимодействие двух этих огром-

ных ресурсов для того, чтобы услуги для населения были как можно качественнее, чтобы расши-

рить спектр этих услуг, чтобы они были более приближены к потребностям каждого человека и 

предоставлялись с учетом этих потребностей.

Нормативно-правовые основы были приняты для обеспечения доступа СОНКО по бюджет-

ному финансированию в достаточно большом пуле этих законов в 2016, 2017 годах, 2018, 2019 

годах. Была отработана целая «дорожная карта», каким образом департамент, регион, муници-

пальные власти всех-всех-всех уровней должны дать возможность нам с вами, НКО, стать той 

самой силой, которая бы позволила модернизировать нашу социальную сферу.

Нормативно-правовые основы: 

-Указ Президента РФ от 2016 года №398, который утвердил приоритетные направления в сфе-

ре оказания общественно-полезных услуг, их направлений – 20.

Следующий документ – утверждал «дорожную карту» по обеспечению доступа социально-о-

риентированных НКО к бюджетному финансированию.

- Постановление №1096 «Об общественно полезных услугах».

То есть первый Указ №398 – определил, что приоритетных направлений – 20, а постановление 

№1096 – определило в рамках каждого приоритетного направления еще и конкретные обществен-
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но полезные услуги, то есть некий перечень услуг внутри каждого направления. Их – более 110. По 

сути, есть всё, кроме оказания профессиональных услуг, для этого должны быть лицензии.

Все эти документы не просто знать в перечне, нужно обязательно понимать, что внутри каж-

дого закона говориться. В каждом законе есть что-то, что позволяет нам с вами работать, помо-

гать самим себе, выстраивать свою работу. 

Допустим, постановление №89, которое было принято 26 января 2017 года, говорит о реестре 

НКО – исполнителях общественно полезных услуг. Он утвержден в Минюсте. Нужно в эти рее-

стры входить, они скоро заработают.

И еще один очень полезный для НКО документ – распоряжение Правительства РФ №1144-р 

о введение перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской 

Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций. То есть мы с вами некоммерческие организации и мы с вами – органами 

исполнительной власти – находимся в тесной привязке друг ук другу, в связи с тем, что органы 

исполнительной власти отвечают за то, как они с нами взаимодействуют, какие меры приняты 

в соответствии с разработанной «дорожной картой» и т.д. Они обязаны отчитываться ежеквар-

тально по итогам взаимодействия с некоммерческим сектором.

- письмо Министерства труда и социального развития РФ №12-0/10/П-3392, которое регла-

ментирует обеспечение доступа к бюджетному финансированию. Каждый субъект РФ должен от 

своего бюджетного финансирования на эти цели определять 10%. Десять процентов от своего 

годового бюджета – на развитие некоммерческих организаций. 

Еще в июле 2017 года в каждом регионе должны были создать некий координационный со-

вет, который должен возглавлять человек не ниже заместителя губернатора. В этот координа-

ционный Совет кроме заместителя губернатора входит в обязательном порядке представители 

всех департаментов и ведомств данного региона. Плюс представители общественной палаты, 

наиболее продвинутые, известные НКО региона – для того, чтобы они могли влиять на решения, 

принимаемые координационным советом в отношении развития работы с НКО региона. И в тоже 

время распределять информацию, делиться этой информацией.

Это письмо для нас важно в том смысле, чтобы мы понимали, как это все должно работать.

Как раз эта схема говорит об этом: Координационный Совет – орган государственной вла-

сти – общественная палата-орган местного самоуправления, – они все должны входить в этот 

координационный совет. От того, насколько большой регион и насколько продвинут, насколько 

понимает замгубернатора, эта проблема важна, - в зависимости от этого на бюджетные сред-

ства открываются в каждом регионе такие организации, которые должны помогать развитию 

некоммерческого сектора. Это, как правило, различные ресурсные центры поддержки НКО, 

либо это могут быть центры инноваций в социальной сфере, либо любые другие организации, 

волонтерские и другие.

Координационный Совет – это организация, которая профессионально помогает становлению 

некоммерческого сектора региона. Как правило, в каждом большом городе такой ресурсный 

центр делают для того, чтобы работа шла более динамично.

Цели создания координационного Совета: это – выявление и учет социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (СОНКО). По информации Минюста, на учете в регионе со-

стоят иногда десятки тысяч организаций. Но из них живых, реально действующих, тех, которые 

платят налоги, те, которые известны и оказывают услуги, - их, к сожалению, не так много. Зада-

ча координационного совета, в том числе, – подъем вот этих спящих, дремлющих НКО, которые 

пока что в непонятно каком состоянии находятся, а также создание различных механизмов, 

технологий для того, чтобы взаимодействовали две большие силы в наших регионах. Это – госу-

дарственные структуры и органы, а также НКО.

Еще в 2015 году принят стандарт развития конкуренции в субъектах РФ, с которым мы тоже 

можем ознакомиться и понимать.

Целевые показатели «дорожных карт» и задачи

Это – создание условий для упрощения доступа СОНКО. Очень часто мы с вами в НКО сетова-

ли на то, что в государстве много барьеров, бюрократических вещей, которые не дают возмож-

ности нам развернуть крылья, работать, не предоставляют нам возможности взаимодействовать 

с госучреждениями и т.д. Задача «дорожной карты» – это создание условий для упрощения, 

доступа, повышения потенциала СОНКО и развитие конкуренции в сфере предоставления услуг.

Что касается конкуренции. Представители департамента социальной защиты, директора го-
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сударственных учреждений иногда болезненно воспринимают это. Какая еще конкуренция? Мы 

вот сами такие молодцы, сами все делаем, все услуги оказываем.

Дорогие коллеги! Я 17 лет была во главе госучреждения: директором школы, директором 

детского дома. Я неплохо знаю, что мы – директора государственных учреждений и мы - госуч-

реждения в основном нацелены на оказание количественных услуг. Мы должны забрать у насе-

ления целевую группу, чтобы они получили необходимые услуги. Но при этом у нас не так много 

бюджета и штатных единиц для того, чтобы очень качественно выполнять всю работу, учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, учитывать потребности каждого и т.д. Нам очень 

нужны помощники. Конкуренция как раз в том, что мы должны этих помощников брать со сторо-

ны. Они есть у НКО. По договорам гражданско-правового характера они могут нанимать специ-

алистов столько, сколько нужно для работы. И от этих услуг, от этой помощи ни в коем случае 

нельзя отказываться. 

«Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ» определен распоряжением Правительства 

РФ №1738-р от 05.09.2015 г. Мы должны брать с вами лучшее, мы должны отслеживать качество 

предоставляемых услуг и каким образом они предоставляются. В нем прописано, каким потен-

циалом, каким образованием, каким опытом обладают эти люди для того, чтобы работать. 

Обязательно должна быть координация между всеми субъектами предоставления услуг 

внутри региона. Это не только службы и ведомства социальной защиты. Здесь задействованы 

буквально все ведомства, все структуры, потому что на сегодняшний день мы все вот в таком 

контексте и такой связке должны работать. 

Мы должны проанализировать нормативно-правовые акты, насколько они соответствуют вот 

этому безбарьерному общению, безбарьерной работе. Насколько наши региональные законы 

соответствуют федеральному законодательству? Насколько взято самое главное, самое основ-

ное из федерального законодательства, и как оно вложено в наши региональные программы?

СО НКО на сегодняшний день владеют огромным потенциалом. Они обучаются. Как правило, 

в наших некоммерческих организациях работают люди 50+, то есть это те люди, предпенсионно-

го, пенсионного возраста, которые отработали в госучреждениях, которые имеют опыт, знания, 

профессиональные различные навыки. И они перед выходом на пенсию или по выходу на пен-

сию они могут все свои знания приложить в некоммерческом секторе. Получать от этого доход и 

в тоже время делать работу более качественно, потому что они точно знают и понимают, что не 

доделывали они, работая в госучреждениях, что можно было бы еще сделать, насколько мож-

но долго оказывать помощь целевой группе, как долго можно с ними работать для того, чтобы 

вытащить их из того или иного состояния. 

Это и задача для органов исполнительно власти, институтов по переподготовке специалистов, 

это задача для нас с вами – чтобы, может быть, подготовить узких специалистов для некоммер-

ческой сектора. Мы все с вами в одной лодке, от нашей работы, от нашего профессионализма 

зависит, насколько качественно будет оказана услуга и люди будут довольны, насколько они 

меняют жизнь к лучшему.

Стимулирование социально ориентированных НКО

1. Налоговые льготы. Я об этом скажу ниже. С 1 января 2020 года у нас реально появилась 

такая возможность. На законодательном уровне прописано, каким образом предоставляются 

налоговые вычеты для бизнес-структур, для различных организаций, которые по договорам 

пожертвования предоставляют деньги на реализацию проектов и программ НКО. И физические 

лица могут также предоставлять пожертвования.

2. Предоставление имущественной поддержки в виде помещения различных, оборудования 

на льготных условиях или в безвозмездное пользование. Такое тоже возможно.

3. Предоставление информационной поддержки, социальной рекламы через сайт, государ-

ственные или любые сайты, средства массовой информации, через газеты НКО, которые оказы-

вают качественные услуги для населения, чтобы оно могло воспользоваться данными услугами.

4. Поддержка деятельности одной или более специализированных организаций. Тоже уже я 

говорила вам это поддержка на бюджетной основе и для НКО для поддержки их деятельности.

5. Содействие развитию кадрового потенциала. 

6. Проведение с участниками СО НКО общественной экспертизы проектов законов, правовых 

актов, особенно которые напрямую касаются НКО.

7. Конкурсная поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО. То есть помимо фе-

деральных различных программ, федеральных конкурсов, например Фонд президентских гран-
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тов проводит конкурсы, сейчас большое количество различных организаций являются грантода-

ющими, и они могут поддерживать НКО. В рамках одного региона точно также ведется такая же 

поддержка, такие же конкурсы объявляются для НКО ежегодно.

8. Органы исполнительной власти ежегодно должны отчитываться поквартально, сколько де-

нег выделено, сколько организаций, сколько средств получили на федеральном уровне.

Механизмы и ожидаемые результаты

1. Поддержка СО НКО.

2. Развитие социального предпринимательства.

3. Государственное частное партнерство.

Что ожидает наше государство от развития некоммерческого сектора?

Увеличения доступности и качества услуг в социальной сфере, повышения эффективности 

этих услуг и повышения прозрачности системы предоставления услуг населению.

Критерии качества услуг

Раньше критерии были различные. К примеру, соцзащита разрабатывала критерии для входа 

в свой реестр, они были достаточно сложны для НКО. Сейчас есть постановление правитель-

ство, которое давно вступило в силу, и в нем всего-навсего шесть критериев, которые ничуть не 

тяжелы для нас, для некоммерческого сектора.

1. Качественное оказание услуг, то есть соответствие общественно полезной услуги установ-

ленным нормативно-правовым актам. Я считаю, что это – совершенно нормально. 

2. Наличие у лиц, которых организация нанимает на непосредственную работу с населением, 

профильного образования, профессионального образования. Чтобы психологическую помощь 

оказывали психологи, юридическую – юристы и т.п.

3. Удовлетворенность получателя, это – обратная связь от наших благополучателей. Насколь-

ко они довольны нашими услугами? 

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации. Что имеется в виду 

под этими словами? Открытость и доступность – это наличие информации об организации на 

сайте, чтобы там были и уставные документы, и какие услуги оказывает эта организация, каким 

целевым группам, кто входит в эту организацию, какие-то отчеты, если не финансовые, то со-

держательные за каждый год. Вот такая информация должна быть, и это обеспечит ее откры-

тость и доступность.

Помимо этого, могут быть и должны быть сейчас различные страницы в социальных сетях.

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков. У НКО 

для того, чтобы войти в реестр, не должно быть просроченных договоров, жалоб, провалов при 

взаимодействии с госучреждениями по госконтрактам в течение 2 лет, предшествующих подаче 

заявления о включении в реестр.

Обзор документации

Должен быть определенный перечень. Это Устав, приказ о назначении на должность директо-

ра, личные договора и документы, прилагающиеся к этим документам, если набираете специа-

листов для оказания услуг.

Это небольшой перечень. Я очень призываю обе стороны - и органы исполнительной власти, 

и НКО, внимательно прочитать и знать все эти документы, чтобы понимать, каким образом мы с 

вами можем взаимодействовать безконфликтно, как единое целое, для того чтобы делать лучше 

услуги, жизнь в наших регионах.

Из опыта реализации «дорожной карты» городом Москвой

Я хотела бы вам рассказать, как эти же самые законы, понятно, что переработанные в каче-

стве региональных законов, как они реализуются городом Москвой. 

Когда я такие какие-то вещи рассказываю в регионах, как Москва делает то-то-то-то, сразу вижу 

по глазам органов исполнительной власти, представителей различных департаментов – глаза стано-

вятся грустные. Я сразу читаю за этим: ну вот, нашла о чем говорить?! Где Москва, и где наш город?

Конечно, у Москвы достаточно большие ресурсы, но вы каждый на своем месте имеете тоже 

ресурсы. Пусть они меньше, но обязательно есть. Вы можете их приумножить, сделать работу 

качественно, так, что позавидует даже Москва.
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Структура по обеспечению доступа СО НКО к бюджетному финансированию в городе Москве

Во главе угла – правительство города и точно также есть главный человек, который отвечает 

за всю эту работу. Точно также в него входят все департаменты и ведомства, комитет обще-

ственных связей и молодежной политики города Москвы и Общественная палата города, кото-

рая принимает тоже очень и очень активное участие во всей работе.

Достаточно давно создан Московский дом общественных организаций. Это организация, 

которая была, что называется, руками правительство города Москвы. Реализовывались различ-

ные мероприятия для населения, парады, шествия, большие мероприятия, – это все организовы-

валось через Московский дом общественных организаций, в который приходили очень многие 

НКО, чтобы получить консультации и т.п. 

На протяжении последних, по-моему, 15-ти лет правительство города Москвы ведет конкурс 

для НКО. Курировал его комитет общественных связей города Москвы. С 2018 года у нас поя-

вился «Конкурс грантов мэра». 

Комитет общественных связей на протяжении всех лет занимался проведением конкурса, и с 

2019 года очень тесно стали взаимодействовать с Общественной палатой, которая стал чуть ли 

не главным лицом, определяющим номинации конкурса, структуру заявки и т.д.Последние два 

года Общественная палата такой силой большой вошла в данную работу.

ГБУ «Московский дом общественных организаций» является государственным бюджетным 

учреждением и всегда таковым был. Несколько лет назад, после 2016 года, он стал ресурсным 

центром, у которого появилось 12 подразделений (по количеству округов). 

В каждом округе появилось отделение ресурсного центра со своими помещениями, на базе 

которых работают НКО. 

Есть еще одно профессиональное учреждение, которое является государственным, для обе-

спечения деятельности некоммерческого сектора, это – ГБУ города Москвы «Ресурсный центр 

по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер». Это точно такая же органи-

зация, которая занимается волонтерами всей Москвы, волонтерскими организациями, которая 

готовит волонтеров на различные мероприятия, проводимые правительством Москвы на разных 

площадках и во всех районах. 

Еще одна организация – это ГБУ «Моя карьера». В таком виде она работает года два, и эта 

организация имеет прямое отношение к департаменту труда и социальной защиты населения 

правительства города Москвы, подведомственно ему. Организация объединила все ресурсы и 

все подразделения по трудоустройству в городе Москве. Но не только.

На сегодняшний день ГБУ «Моя карьера» – это организация нового типа, которая занимается 

не просто трудоустройством. Оно занимается подготовкой трудоустройства, профориентиро-

ванием всех категорий населения. Это – и несовершеннолетние, и сироты, и люди предпенсион-

ного и пенсионного возраста, и люди, которые потеряли работу. То есть все, все, все целевые 

группы могут совершенно спокойно обратиться в «Мою карьеру» и для каждого из них есть своя 

программа, в которую они могут войти и получить поддержку в виде образования, обучения, в 

виде трудоустройства в любом формате. 

Здесь обучают людей, НКО, которые оказывают социальные услуги. У них есть свой конкурс.

В Москве в Минюсте состоит на учете около 28 тысяч организаций. И они по-разному работают 

в пуле НКО города. Наиболее активно работают 5-10 тысяч, не более. Поэтому задача для данной 

структуры, для города, - чтобы появились новые и все, которые в спящем состоянии, чтобы они 

смогли оказывать помощь населению – качественную и получали финансирование от города.

Конкурсы Москвы для НКО

Их два.

Первый, как я уже сказала, Конкурс грантов мэра Москвы, получивший данное название с 

2018 года. Проходил он в 2019 и 2020 году.

Основной пул номинаций не меняется. Как правило, для того чтобы произошли какие-то изме-

нения в социальной сфере, номинации не должны меняться в течение пяти лет, чтобы организа-

ции, которые оказывают услуги в рамках этой номинации, могли подняться качественно, чтобы 

их деятельность устоялась.

Номинации Конкурса грантов мэра Москвы

В нынешнем году их было 12. Это – «Добровольчество и волонтерство», «Благотворитель-

ность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Экология мегаполиса», «Наше наследие», 
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«Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», 

«Творческая Москва» и Медиа Москва». 

В этом году у нас добавилось несколько номинаций, они стали новыми. Первый год номина-

ции вот так звучит: «ЗОЖ и спорт», «Медиа Москва». 

Номинации учли основные возрастные группы и их интересы: здесь есть и молодежь, и дети, 

и спорт, и ветераны. Есть все категории, есть полностью все проблемы, которые могут быть в 

Москве.

Внутри каждой номинации есть перечень определенных направлений, на которые можно по-

давать проекты. Прописано, что Москва ждет от проектов некоммерческого сектора. 

В этом году подано рекордное количество проектов на конкурс, и 183 организации получили 

финансирование в рамках данного конкурса.

Чем отличается конкурс этого года от предыдущего, что нового?

Изменились названия номинаций, появились новые. Изменилась форма заявки, появились но-

вые размеры грантов: малые до 500 тысяч рублей, большой – до 5 млн рублей. Ранее у нас были 

до 500 тысяч и до 2,5млн рублей. То есть увеличился размер самого гранта.

Значительно сократилось количество обязательно прилагаемых документов. Раньше у нас 

было пять документов, на сегодняшний день – только один обязательный. Все остальные вещи 

сама программа берет информацию о выписке об организации из ЕГРЮЛ, информацию о нало-

гах, все это делает программа сама.

Что нового еще? Можно заказывать ИП и самозанятых. Если ранее в рамках проекта в бюд-

жете люди указывали, что транспортные или иные услуги они заказывают у различных орга-

низаций и эти организации должны быть известные, то на сегодняшний день для того, чтобы 

повысить доходность населения, повысить количество людей, которые могут принимать участие 

косвенно в реализации проектов. Как раз можно заказывать такие услуги у индивидуальных 

предпринимателей и юридически оформленных самозанятых лиц.

Снижен срок после регистрации для участия в конкурсе до шести месяцев. Ранее только ор-

ганизация, которая работает год и после регистрации уже имеют какой-тот опыт, могли претен-

довать на участие в конкурсе. 

Отменено обязательное софинансирование в размере 10 процентов. То есть ранее все проек-

ты НКО обязательно должны были иметь софинансирование не менее 10 %. 

Отменен показатель наличия 50 % средств за два последних года запрашиваемого размера 

гранта. Что имеется в виду? Если организация, допустим, миллион, то за последние два года у 

этой организации 500 тысяч рублей должно было пройти через счета.

Отменено деление на транши. То есть раньше у нас сначала предоставлялось финансирова-

ние по проектам 75 %, и только при условии предоставления положительной отчетности и реа-

лизации календарного плана, только в этом случае предоставлялся второй транш. Сейчас этого 

условия нет. Удобно стало работать организациям, у которых небольшой бюджет – до 500 тысяч 

рублей.

Для малого гранта нет требований по опыту организации, потому что ели она всего шесть ме-

сяцев, как зарегистрирована, то у нее может и не быть этого опыта. 

В гарантийном письме каждый заявитель подтверждает, что проект новый. Что такое проект? 

Это – новая деятельность, инновация какая-то в работе организации, не текущая деятельность.

При заявке на 5 млн рублей должно быть собственное имущество, что подтверждается в 

обязательном порядке справкой о наличии этого имущества, помещение, аренда помещения. И 

должен быть определенный опыт у этой организации, опыт оперирования деньгами в данном или 

сопоставимом объеме, опыт отчетности и т.д.

Еще одно новшество по сравнению с прошлым годом: сроки реализации проектов стали – в 

течение финансового года: с 1 января по 31 декабря одного текущего финансового года. Ранее, 

когда срок реализации проектов шел с переходом на следующий год, возникали некоторые про-

блемы с делением, с отчетностью и так далее. Это было сложно. Поэтому было принято такое 

достаточно эффективное на сегодняшний день решение, которое будет влиять на реализацию 

проектов. 

Критерии оценки заявок

Основной критерий – эффективность и обоснованность данного проекта, актуальность. По-

мимо этого, учитывались: логичность, уникальность, реалистичность, масштабность, компетент-
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ность, устойчивость, вовлеченность. Вот по этим критериям эксперты, которых в данном кон-

курсе было более 200 человек, оценивали поданные заявки.

Конкурс грантов «Добрая Москва

Держателем его является Департамент труда и социальной защиты населения. Подготовить 

данный конкурс грантов помогает подведомственная организация «Моя карьера»: работает с 

заявителями НКО.

Что эти конкурсы отличает?

Первый конкурс – более широкий. В нем большая вовлеченность - и медиа, и творчество, и 

все население города Москвы, которое не соотносится с социальной уязвимостью, с какими-то 

проблемами, все население – и благополучное, и дети, и молодежь. Всё население является бла-

гополучателями конкурса грантов мэра

А у конкурса грантов «Добрая Москва» Департамента труда и социальной занятости населе-

ния города Москвы целевыми группами являются те, кому оказывает социальную поддержку 

данный департамент.

Кроме того, у конкурса «Добрая Москва» три градации грантов: малые, средние и большие. 

Малые – до 500 тысяч, это стартапы для новеньких НКО, которые предоставляют социальные 

услуги целевым группам.

Средние – от 500 тысяч до 5 млн рублей.

Большие – от 5 млн рублей. Гранты для организаций, которые являются авторитетными, ра-

ботают давно на рынке, имеют большой опыт, то есть это – серьезные организации, у которых 

достаточно большие ресурсы, большое количество благополучателей и очень хорошие резуль-

таты работы.

Целевыми аудиториями конкурса «Добрая Москва» являются люди с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья, люди старшего возраста, нуждающиеся в помощи и уходе, 

люди без определенного места жительства, люди, освободившиеся из мест лишения свободы, 

социальные волонтеры, люди из семей в кризисных и трудных жизненных ситуациях, люди и 

взрослые, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях, родительские сообщества, в 

том числе, особенных детей, трудные подростки, дети оставшиеся без попечения родителей. 

Дети и взрослые, нуждающиеся в долговременном уходе, люди, проживающие в ПНИ, ДДИ, ПВТ, 

многодетные семьи.

Если вы посмотрите, то увидите, что целевые аудитории – это те аудитории, которые являются 

благополучателями услуг социальной защиты населения, для которых работает наше ведомство. 

Номинации

Их восемь, с каждым годом они тоже видоизменяются. Тем не менее, это – проекты, которые 

помогают улучшить качество жизни семей с детьми или взрослых с инвалидностью. Проекты 

помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации, проекты по социальной адапта-

ции и реабилитации людей, исключенных из социума, проекты по продвижению системного 

волонтерства, проекты по развитию благотворительности, проекты по профилактике социально 

опасных заболеваний (наркомания, алкоголизм), проекты создания и продвижения базы знаний 

негосударственной системы помощи людям. Это о чем? Если мы кликаем с вами Департамент 

социальной защиты населения, то мы точно видим все услуги, которые оказываются той или 

иной категории населения. А вот о том, какие услуги данным же категориям населения оказыва-

ет некоммерческий сектор, НКО, такой базы данных не было. Не знало население о том, какие 

еще услуги есть, качество этих услуг, каким образом найти людей, оказывающих эти услуги. И 

данный проект как раз для этого.

И последняя номинация на злобу дня – проекты поддержки граждан, в связи с ограничитель-

ными мероприятиями в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

связанных с оказанием помощи в трудоустройстве, психологической помощи и иных форм под-

держки.

В этом году прошел конкурс «Добрый город». У него не так много, порядка 400 заявок пода-

ны, и из них 150 было профинансировано. Еще раз подчеркну, это –конкурс профессиональный, 

это профессиональные услуги, которые оказываются целевым категориям населения, которые 

состоят на учете в Департаменте труда и социальной защиты населения. 

Ежегодный бюджетный объем этих двух конкурсов – более 800 млн рублей (400 млн рублей на 
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конкурсs грантов мэра и 496 млн рублей – «Добрая Москва»).

Дополнительные возможности для НКО Москвы

Помимо этих двух конкурсов, и департаменты тоже объявляют конкурсы грантов, субсидий по 

различным направлениям.

Департамент соцзащиты в этом году выбрал следующее направление конкурса – «Реализация 

мероприятий по социальной интеграции и адаптации инвалидов и лиц с ограничением жизнедея-

тельности, имеющих место жительства в городе Москве». Проведен конкурсный отбор на предо-

ставление субсидии из бюджета города Москвы для благотворительных, общественных НКО.

Виды расходов, которые подлежали возмещению:

- Заработная плата работникам, начисление на оплату труда.

- Оплата услуг сторонних организаций,

- Приобретение расходных материалов и оборудования со сроком эксплуатации до 1 года и 

стоимостью до 40 тысяч рублей за единицу,

- Оплата услуг интернета и т.д.

Повторю: то есть, субсидия предоставляется на текущую деятельность.

Гранты представляются на новую деятельность, пилотную под проекты, а вот эти субсидии 

– на текущую деятельность организации, которая давно и плодотворно занимается в данном 

направлении. Это помимо конкурса.

Помимо департамента социальной защиты населения, который является основным локомо-

тивом в проведении конкурсов, обеспечении людей, есть конкурс департамента спорта, кото-

рый точно также предоставлял на конкурсной основе в 2020 году субсидии НКО на возмещение 

затрат, связанных с осуществлением социально значимых программ. Еще раз повторю: это 

помимо конкурсов и проектного финансирования в рамках конкурса грантов мэра и «Добрая 

Москва» еще и каждый департамент проводит свои конкурсы.

Помимо этого, очень большого ресурса для НКО чем еще занимается город Москва для того, 

чтобы помочь НКО выполнить свою работу?

Ежегодный конкурс помещений для СОНКО

Речь идет о помещениях муниципалитетов, управ, департамента социальной защиты насе-

ления, освободившиеся, которые не задействованы на сегодняшний день, и они как раз пре-

доставляются НКО на безвозмездной основе либо на льготных условиях для того, чтобы НКО 

реализовывало на этих площадях свою детальность.

Что такое коворкинги в ресурсном центре? 

У Московского дома общественных организаций есть целый ряд территориальных подраз-

делений, вот они-то и носят названия «коворкингов» ресурсного центра. Помещения площадью 

более 100 кв. м, разделенные на определенное количество небольших, в которых размещены 

рабочие места с компьютерами, мониторами, МПУ, обязательно с интернетом и т.д. НКО, кото-

рые работают либо живут в данном округе, заключают с таким коворкингом соглашение о со-

трудничестве. И в рамках этого сотрудничества территориальный коворкинг предоставляет им 

целый ряд услуг.

В частности, на территории этого коворкинга НКО может иметь рабочие места на протяже-

нии нескольких часов в день, это зависит от того, насколько большая организация и объемы ее 

деятельности. 

Московский дом общественных организаций может для НКО по их заявках в рамках заклю-

ченных соглашений печатать различные брошюры, раздаточный материал визитки и т.д. Предо-

ставлять им помещения для проведения различных конференций, «круглых столов», семинаров, 

вебинаров и т.д. То есть все эти услуги безвозмездно предоставляются на территории вот таких 

коворкингов. Еще раз повторю – это подразделения ресурсного центра Московского дома об-

щественных организаций.

В рамках трех нормативных актов: это федеральный закон №287 и ФЗ «О Некоммерческих 

организациях» пункт 1 и пункт 7 статья 31 в рамках таких нормативных актов наши управы и де-

партамент социальной защиты населения предоставляет помещение для НКО ежегодно.

В этом году департамент социальной защиты населения выставил на конкурс для НКО 50 поме-
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щений, из которых 17 – предоставлялись под различные мастерские. Это проекты, которые пред-

усматривали организацию мастерских для людей старшего, предпенсионного возраста. Либо это 

мастерские для людей с ограниченными возможностями, для детей, для граждан старше 18 лет, 

для самых разных категорий.

Еще 33 помещения были под офисы.

НКО могут в них вести свою деятельность три года.

Точно такие же конкурсы ежегодно проводят управы города Москвы. На сайте управ вывеши-

вается объявление о конкурсе и перечень помещений с адресами, площадь указывается обя-

зательно, состояние данного помещения, есть ли отдельный выход, насколько соблюдены все 

пожарные требования и т.д. В зависимости от того, какое помещение и в каком состоянии, на 

него претендуют ряд организаций и на конкурсной основе на три года они предоставляются для 

НКО для реализации их проектов и программ. 

Портал «Душевная Москва»

На нем сосредоточены материалы для НКО, для населения, органов исполнительной власти. 

Представители каждой из этих групп могут найти для себя информацию о НКО, их качестве, о 

том, чем они занимаются, какие услуги оказывают и т.д.

Для НКО – это база необходимых ресурсов. Что имеется в виду? Есть в Москве целый ряд 

профессиональных организаций, которые, в том числе, оказывают услуги некоммерческому сек-

тору. Это – бизнес-инкубаторы, организации, помогающие в развитии, документальном проекти-

ровании, предоставляющие юридические, бухгалтерские услуги и т.д. Они публикуют данные о 

конкурсах на получение грантов и субсидий, каталог проектов НКО города Москвы и календарь 

учебных мероприятий.

Что имеется в виду под календарем учебных мероприятий?

Это помесячный список всех учебных мероприятий для НКО города Москвы от структур, 

которые их организуют. Московский дом общественных организаций, в структуре которого есть 

НКО ЛАБ (учебная лаборатория для НКО). В рамках этого НКО ЛАБ идут дистанционные курсы 

обучения на протяжении уже нескольких лет. Причем, после успешного прохождения данного 

обучения люди получают документы государственного образца – дипломы, сертификаты и т.д.

Целый ряд мастер-классов, консультирования НКО – онлайн и очно. Проводится мастерская 

проектов. За несколько месяцев до объявления городского конкурса мы обучаем в рамках 

проектной мастерской людей с нуля. Они приходят к нам только имея некую идею – чем бы они 

хотели помочь населению, той или иной целевой группе? И вместе с ними мы из этой проектной 

идеи разрабатываем заявку на тот или иной конкурс. Как правило, на московские конкурсы. Но 

наши идеи участвуют и в федеральных конкурсах, причем очень и очень успешно.

На этом же портале можно получить информацию и заказать печатную продукцию от МДОО, 

обучение и консультационную поддержку.

Органы исполнительной власти точно также могут получить всю информацию об организации 

заявителя, чтобы понимать, с кем они будут взаимодействовать. 

Есть еще одна интересная опция. Когда я говорила о законодательстве, в регионе должны по-

могать информационному продвижению НКО. На портале «Душевная Москва» для организаций, 

которые тесно работают с правительством Москвы в рамках конкурса, которые вошли в реестр, 

у них на портале есть страница своей организации. Далеко не всегда новые, недавно зареги-

стрированные организации, имеют возможность сделать свой сайт. Поэтому портал «Душевная 

Москва» предоставляет ресурс и возможность НКО открыть такую страницу тут. Рассказать о 

себе, представить новости своей организации, рассказать о своей деятельности, о том, как ре-

ализуется проект, на который получен грант. Это очень интересная и важная опция, ресурс для 

НКО.

Пожертвования на реализацию социально ориентированных программ и проектов 

некоммерческому сектору

С 2020 года не только юридические, но и физические лица могут получить налоговый вычет за 

благотворительное пожертвование.

Как это сделать?

Необходимо отметить, что применяется налоговый вычет, начиная с 1 января 2020 года.

На каких условиях?

1. Необходимо пользовать общей системой налогообложения.
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2. Налоговый вычет не может составлять более 1% от выручки бизнес-организации.

3. Организация, которой вы решили пожертвовать, должна находиться в одном из реестров 

в соответствии с Постановлением правительства№96 и 847. Они вышли в июне 2020 года. Один 

– реестр СО НКО, а второй – реестр организаций, которые пострадали от коронавируса. Если 

организации находятся в этих реестрах, то бизнес-структуры могут получить налоговый вычет 

за то, что жертвуют им деньги за улучшение ситуации и обеспечение их деятельности.

4. Разрешено предоставлять пожертвования по договорам пожертвования не только НКО, но 

и религиозным организациям, входящим в структуру централизованных религиозных организа-

ций, а также СОНКО, потребителями которых данные бизнес-структуры являются. 

Конкурсы грантов

Помимо этих ресурсов, которые есть, которые прописаны, есть еще большое количество 

грантодающих организаций. Среди них – физические лица, бизнес-структуры, коммерческие 

структуры, благотворительные фонды, государственные фонды, которые ежегодно предостав-

ляют НКО гранты на реализацию их деятельности. Только в 2020 году Фонд президентских гран-

тов профинансировал проекты на сумму свыше 10 млрд рублей. Свыше 5 тысяч проектов НКО 

получили поддержку. 

Фонд президентских грантов точно также нацелен на то, чтобы НКО стало больше, чтобы как 

можно больше новых организаций выходило на конкурсы, и чтобы как можно больше людей 

повышали свои доходы, были социально востребованы, социально значимы. Чтобы они могли 

улучшать ситуацию в нашей стране, в наших регионах. 

Помимо Фонда президентских грантов есть Фонд поддержки детей, Фонд Елены и Геннадия 

Тимченко, «Росволонтеры», «Добромамы», Фонд Потанина, который в этом году 4 конкурса объ-

явил, в том числе, для бюджетных организаций и НКО. То есть у каждой грантодающей орга-

низации есть свои условия для предоставления финансирования. Поэтому помимо того, что я 

только что рассказала, что должно быть в каждом регионе, каждая НКО еще должна владеть и 

вот этой информацией и понимать, что она может этим также воспользоваться. Это тоже ресурс 

для НКО.

В поиске ниш для НКО

В самом начале, когда представлялась, я сказала, что у меня есть опыт работы на федераль-

ном уровне, я имею в виду в огромных федеральных программах, проектах, в рамках социаль-

ных проектов и программ Еврокомиссии. Я работала на уровне регионов с губернатором, замгу-

бернатора, руководителями департаментов. И мы в каждом регионе продумывали: как начать 

конкурс, как эту работу вообще запустить, потому что НКО в Минюсте зарегистрировано много, 

а на самом деле «живых», работающих, не так много. Чтобы этой ситуации не было, потому что 

органы исполнительной власти головой, деньгами, ресурсами отвечают за реализацию законов, 

программ, которые прописаны.

Могу подсказать, с чего начать, как эту работу в вашем регионе запустить правильно и гра-

мотно.

Начать необходимо с анализа ситуации на своей территории: какое население, какой регион 

– дотационный или нет, за счет чего живет население, сколько безработных, сколько и у какой 

категории населения социальная потребность, какие проблемы есть у людей. После чего необ-

ходимо посмотреть, сколько госучреждений, которые данные потребности и в каком объеме 

покрывают. 

Потом проанализировать можно через тестирование, через систему обратной связи с населе-

нием, через благополучателей социальных услуг, каких услуг им не хватает, какие услуги госуч-

реждения вообще не могут предоставить. Очень часто это услуги для семей, которые воспиты-

вают детей с целым рядом орфанных заболеваний. Это – люди, которые попадают в трудную 

жизненную ситуацию из-за того, что они страдают от онкологии, от других тяжелых заболева-

ний. И в этот момент социальная сфера не так много может оказать им услуг и не в таком коли-

честве, которое необходимо этим людям. Это только один из примеров, их значительно больше.

Все эти вещи надо проанализировать, чтобы у вас была некая стратегическая карта: что есть, 

чего нет, где у вас вообще «белые пятна». И вот эти «белые пятна» могу стать местом приложе-

ния сил НКО, чтобы все поняли значимость и необходимость этой работы в масштабе региона.

Необходимо сразу определить структуру, которая будет отвечать за данный сектор работы, 

за его поэтапное, запланированное развитие. В один клик это сделать просто невозможно. За 
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мониторинг и оценку профинансированных проектов, за развитие деятельности и за продвиже-

ние различных услуг.

Создание ресурсного центра для поддержки НКО

В некоторых регионах поступают не очень мудро. Ранее были молодежные центры, берут, пе-

ревешивают табличку и так молодежный центр становится Ресурсным центром поддержки НКО. 

Это не совсем правильно, потому что в ресурсном центре должны быть люди, которые понима-

ют, как двигать некоммерческий сектор. Они должны понимать, что такое проекты, что такое 

социальное проектирование. В этих проектных центрах должны работать юристы, бухгалтера, 

для того чтобы организация или юрлица, которые приходит и говорят: «Я хочу создать НКО, под-

скажите как?».

Вот этим занимается ресурсный центр. Он не просто подсказывает, как. Там есть в штате 

юрист, который берется и помогает подготовить для этой НКО устав. В Устав закладывают те 

цели, показатели, виды деятельности, которыми хочет заниматься эта организация.

Помогает им форму НКО для того, чтобы вообще понимать, что нужно.

Вновь созданное НКО не имеет возможности сама оплачивать услуги бухгалтера или аутсор-

синг бухуслуг. Поэтому в рамках ресурсного центра может быть бухгалтер – один или несколько, 

который будет на протяжении первого полугода, года делать ежеквартальные отчеты («нулевоч-

ки») и предоставлять их в различные структуры для того, чтобы не были начислены на эту орга-

низацию штрафы.

Ресурсный центр помимо методической, организационной, кадровой помощи, оказывает еще 

и узко профессиональную поддержку.

Определение номинаций конкурсов.

Нацпроекты

Помимо того, что вы уже набросали наиболее «западающие» у вас моменты, можно и нужно 

обратить внимание на нормативную базу национальных проектов. В их рамках надо двигаться. 

Обратите внимание на три Указа Президента РФ. Первые два имеют отношения к нацпроек-

там до 2024 года и указ №474, который принят в 2020 году в конце июля, определяет номинации 

национальных проектов до 2030 года. Как этим пользоваться?

Национальные проекты до 2024 года – их двенадцать. На каждый нацпроект предусмотрено 

финансирование. Я очень хочу, чтобы вы по ссылочке, вошли и внимательно посмотрели на эти 

документы: что они вам дают?

По этой ссылке находится паспорт программы национальных проектов. Это - «Образование», 

«Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Безопасные качественные автомобильные 

дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предприниматель-

ство», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка экономики».

Как сами программы смотреть?

Например, открываете национальную программу «Здравоохранение», посмотрите, какие на-

правления наиболее приоритетны для развития здравоохранения для 2024 года. 

Среди них: снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности 

от новообразований, снижение смертности от инсультов, инфарктов и снижение младенческой 

смертности. Это те направления, в рамках которых региональные департаменты здравоохране-

ния должны внутри субъекта объявлять конкурсы для НКО по этим номинациям из нацпроектов.

Здесь есть статистика: от чего отталкиваться и чего должны достигнуть к 2024 году. За все 

эти параметры отчитывается данный департамент перед министерством.

Нацпроект «Образование». Что актуально?

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений, на базе 

образовательных организаций общего, среднего, профессионального образования.

Как одно из направлений – это психологическое сопровождение в дошкольных образователь-

ных учреждениях, потому что не хватает данной услуги. Много сокращений прошло, в некоторых 

регионах нет в штате детских садов психологов, хотя очень нужна психологическая помощь и 

детям, и взрослым.

Нацпроект «Демография».

Цели: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение сум-

марного показателя рождаемости и т.д. Я вам показываю это для того, чтобы вы понимали: это 

направление конкурса для данного ведомства, и если ваши проекты будут в рамках этих но-
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минаций, то они могут получить финансирование, потому что, повторю, данные департаменты 

отвечают перед головными министерствами за реализацию нацпроекта.

Вклад НКО в развитие социальной политики

Если бы не было некоммерческого сектора и их проектов по активному долголетию, по разви-

тию помощи людям пенсионного возраста, если не было НКО, которые начали двигать в России 

паллиативную помощь для детей, если бы НКО в России, которые двигали с 1999 года оказание 

ранней помощи детям с особыми нуждами с рождения, то не было бы вообще этих услуг в стра-

не, потому что в наших департаментах нет таких направлений работы вообще.

В Президентских указах (можно посмотреть) до 2024 года 12 номинаций, а до 2030 года – 4 

номинации сохранено. 

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что потенциальными донорами для некоммер-

ческого сектора является государство. От имени государства и все, что оно предоставляет, я 

просто перечислила.

Население также является очень хорошим донором, бизнес и другие НКО. Это большие НКО, 

которые являются партнерскими организациями для более мелких организаций.

Как и чем мы живем – зависит от нас с вами. Насколько мы активны, хотим что-то поменять 

вокруг себя. Можно сидеть на своем месте и завидовать, не знаю, там – Америке, еще кому-то 

(если осталось – кому). У каждой страны есть свои везде свои проблемы, свои особенности. Мы с 

вами живем в России, в своих регионах. Надо жить здесь, поднимать свой регион, работать на его 

благо. От нас с вами, от совместной работы зависит, какой будет наша жизнь. А вот все, что я пе-

речислила, это как раз позволяет увеличить доходность населения, увеличить их самозанятость, 

улучшить ситуацию за счет вовлечения в активную деятельность некоммерческого сектора.
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«Эффективное управление финансами в СО НКО»

Спикер: Евгения Марковна Сегаль – кандидат экономических наук, член Международной ассоци-

ации бухгалтеров, руководитель проектов «КСК-групп», руководитель практики «Управленческий 

учет и корпоративное обучение», независимый консультант по вопросам управления организация-

ми, бизнес-тренер, эксперт Конкурса грантов мэра Москвы.

Руководителям НКО нужно иметь хорошее представление о тех обязательствах, которые 

накладывает на них государство – предоставление бухгалтерской, налоговой отчетности, отчет-

ности в Минюст. Часто этим занимается не руководитель НКО, а компании на аутсорсинге, но я 

считаю, что руководитель организации должен четко представлять, какая информация предо-

ставляется в различные инстанции. Самое ценное, что может быть для вашей деятельности, это 

та информация, которую вы получите, чтобы управлять вашими организациями.

Моя цель – показать вам, какую пользу можно извлечь из бухгалтерских отчетных форм, из 

бухотчетов для того, чтобы вы могли аргументировано принимать те или иные решения, которые 

связаны непосредственно с вашей работой и управлением НКО. 

Определение учёта

В процессе работы НКО происходит сбор и регистрация информации. Она обрабатывается и 

систематизируется, а затем передается заинтересованным пользователям, для того чтобы они 

могли принимать те или иные решения относительно деятельности предприятия. На основании 

этих решений предприятие или организация живут своей жизнью. Этот процесс идет постоянно, 

на протяжении всего жизненного цикла существования организации.

Пользователи отчетности

1. Государственные органы – Федеральная налоговая служба и Минюст.

2. Руководитель НКО для принятия управленческих решений.

3. Кредиторы-инвесторы для НКО. Сюда мы можем отнести всех, кто выделяет и жертвует 

средства для работы организации на добрые дела. Кредиторы – те, кто дает вам деньги в долг 

либо дают деньги с отсрочкой платежа.

Те организации, которые жертвуют вам средства, тоже могут запросить или посмотреть в от-

крытых источниках вашу отчетность, чтобы понимать, насколько вы «живая», действующая орга-

низация, насколько эффективно вы работаете. Посмотрев отчетность, они принимают решение: 

открывать финансирование или нет, давать пожертвования или нет.

Кредиторами в случае с НКО могут быть контрагенты, поставщики, которые дают вам, напри-

мер, отсрочку платежа, в том случае, если это не подарок. Еще пример. Если вы работаете по 

гранту, должны поставить товары и материалы, и оплата платежа будет производиться с отсроч-

кой, тоже такие кредиторы могут посмотреть о вас информацию, чтобы понимать, насколько вы 

платежеспособны, насколько реалистично получение денег после того, осуществится поставка. 

Все пользователи отчетности преследуют разные цели.

Бухгалтерский учёт

Отчетность формируется на основе бухгалтерского отчета. Руководителю НКО надо четко 

понимать, что это такое.

Это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выра-

жении – об имуществе, которым располагает организация, о обязательствах организации, о дви-

жении, путем сплошного непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

То есть идет ваша жизнь, происходят факты хозяйственной жизни. Они должны быть задоку-

ментированы и отражены в бухгалтерском учете. 

Цель формирования бухгалтерской отчетности

Обобщение учетных данных за определенный период времени и предоставление их в нагляд-

ном виде заинтересованным пользователям. 

Завершающий этап

Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса предоставляет собой ин-

формацию о финансовом положении экономического субъекта на конкретную (отчетную) дату, о 
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финансовом результате и движении денежных средств за отчетных период, которая системати-

зирована в соответствии с требованиями закона о бухгалтерском учете (402-ФЗ).

Управленческий учёт

Бухгалтерский учет может стать не только учетом для фискальных государственных органов. 

Его можно сделать одновременно управленским учетом, то есть процессом, обеспечивающим 

именно вас, руководителей организации и другой управленческий аппарат, той информацией, 

которая необходима вам для принятия решения, планирования, управления и контроль.

В этом контексте будем рассматривать учет и попробуем выявить, а чем же информация с 

бухгалтерского учета, может быть полезна именно руководителям?

Базовый процесс преобразования

Жизнь любой организации, в том числе некоммерческой, можно представить в виде базового 

процесса преобразования. Есть некие ресурсы на входе, например, мы получили, грант, субси-

дию, средства из бюджетов разного уровня. После чего мы начинаем выполнять наш проект, он 

будет преобразованием и на выходе мы должны получить те результаты, которые мы заявили в 

нашей заявке или в субсидии. Результаты будут выходом. 

Когда мы будем формировать финансовую отчетность за этот проект, покажем, на что имен-

но потратили деньги. После чего информация о всех реализованных наших проектах и о текущей 

деятельности попадет в общую бухгалтерскую отчетность нашей организации и руководитель 

сможет, с одной стороны, проанализировать, насколько эффективно отработаны запланирован-

ные проекты на определенный промежуток времени, и спланировать дальнейшую деятельность, 

используя те же самые финансовые формы. 

Учётная политика

Должна быть у каждой организации. 

Это документ, который утверждается руководителем организации не позже 90 дней со дня 

государственной регистрации юрлица. Мы это обязаны сделать, поэтому рекомендую проверить 

у вашего бухгалтера, есть ли такой документ. Если есть, ознакомьтесь с его содержанием, чтобы 

понять по каким правилам и принципам ведется бухгалтерский учет именно в вашей компании.

Разделы учетной политики 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Это некие регистры, некие таблички, в которых обобщается информация по определенным 

аспектам учета. Названия этих регистров пронумерованы Минфином и бухгалтеры на своем 

языке любят ими оперировать. Каждый счет имеет номер и название. В названии счета заложен 

экономический смысл и содержание тех учетных аспектов, которые нужно отражать по конкрет-

ным счетам бухгалтерского учета. Дебет – это значит поступают какие-то деньги. Пример: дебет 

51. Это значит, поступают средства.

Кредит 86: источник этих денег – целевое финансирование (грант или субсидия, пожертвова-

ние и т.д.). 

Зная название счетов бухгалтерского учета, руководителю организации будет проще понять 

главного бухгалтера.

2. Формы первичных документов.

3. Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности

4. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

5. Методы оценки активов и обязательств

6. Правила документооборота

7. Технология обработки учетной информации

8. Порядок осуществления контроля за хозяйственными операциями

9. Решения, необходимые для организации бухгалтерского учета

Учётная политика

Составляется для целей бухгалтерского и налогового учета.

Два разных документа может быть, либо два раздела.

В России, как и в других странах, правила бухгалтерского и правила налогового учета регла-
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ментируются разными нормативными актами. Есть ряд моментов, когда правила бухгалтерского 

учета отличают от правил налогового. Какую систему налогообложения используете – общую 

или упрощенную, вы скорее всего прекрасно знаете, потому что это определяет, как вы платите 

налоги. Проверьте, есть ли у вас бухгалтерская и налоговая учетная политика либо есть ли эти 

два раздела в едином документе.

План счетов бухгалтерского учета 

Представляет собой схему регистрации и группировки фактов хозяйственной жизни в бухгал-

терском учете. В нем приведены наименования и номера регистров (счетов). Грамотное построение 

плана счетов позволяет достичь согласованности учетных показателей действующей отчетности.

Хорошо построенный бухгалтерский учет и правильно сформированная бухгалтерская отчет-

ность в совокупности составляют математическую модель нашего бизнеса. То есть организация 

живет своей жизнью, идет оцифровка всех фактов хозяйственной жизни и в результате у нас 

получается математическая модель, которая показывает полностью жизнь в конкретной органи-

зации в цифрах.

Каким образом имеет отношение к реальной жизни бухгалтерские отчетные формы, я вам 

сейчас расскажу.

Учёт доходов

Важный для руководителей НКО балансовый счет №86 «Целевое финансирование». На него в 

учет попадают все те средства, которые организация получает не от коммерческой деятельно-

сти (если такова есть), а от некоммерческой.

Каким образом оценивается то имущество, которое мы получаем в качестве целевого финан-

сирования для деятельности организации?

Если мы получаем денежные средства от наших жертвователей, от субсидий, грантов, то они 

оцениваются по номиналу, как средства, которые получают на расчетный счет или в кассу. И 

одновременно мы их учитываем на счете целевое финансирование, для того чтобы оттуда эти 

средства постепенно расходовать. 

Если мы получаем основные средства, либо их нам подарили, либо подарили материалы, иму-

щественные права, бесплатно оказали для нас услуги или работы, третьим лицам оплатили за нас 

товары, работы или услуги, то у нас оценка должна проводится по рыночной стоимости. Для руко-

водителя организации и для бухгалтерии очень важно, определить эту рыночную стоимостью. 

Если передача имущества идет от другого юридического лица, организации, необходимо от 

нее получить документ, по какой стоимости организация будет учитывать у себя безвозмездную 

передачу. 

Если имущество поступает от физического лица, нам надо найти стоимостные аналоги и от-

разить в учете поступление такого имущества либо факт оказания услуг в наш адрес, определяя 

его денежное выражение.

Во всех негосударственных НКО за исключением потребительских кооперативов все посту-

пающие средства от такого рода операций являются целевыми и должны использоваться только 

на уставные цели. Поэтому нам очень важно, какие виды деятельности у нас определены в уста-

ве для того, чтобы под эти виды деятельности формировать, собирать целевое финансирование. 

Когда вы участвуете в тех или иных конкурсах на получение грантов, субсидий либо других 

средств, будь то Президентские гранты, субсидия от различных министерств и ведомств, в том 

числе региональных, будь то средства, которые выделяют крупные фонды, проводя свои кон-

курсы, – во всех этих случаях надо внимательно следить за тем, чтобы средства вы получали на 

те проекты, которые являются осуществлением тех видов деятельности, которые вы заявили в 

уставе.

Бывает, что организация хочет участвовать в каком-то конкурсе на получение средств по тем 

видам деятельности, которые не зарегистрированы в уставе. В этом случае сначала нужно вне-

сти изменения в устав и только после этого участвовать в конкурсах или грантах.

Обратите внимание! Целевой счет, это тот счет, где вы будете отражать все ваши поступле-

ния, не связанные с коммерческой деятельностью. 

Учёт источников финансирования:

• пожертвования, 

• членские взносы, 
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• целевые взносы, 

• гранты, 

• прибыль от предпринимательской деятельности.

Об этом подробнее расскажу. Любая НКО имеет право заниматься коммерческой деятель-

ностью, если она об этом заявила. Например, мы проводим спортивные соревнования в рамках 

нашей некоммерческой деятельности и тут же организуем продажу напитков, пирожков, сувени-

ров. В этом случае это будет относиться к нашей коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность учитывается отдельно от некоммерческой, идет раздельный 

учет, и отчетные формы мы формируем разные. Коммерческая деятельность отражается на 

других счетах бухучета. Либо используется счет 90, который называется «Продажи», либо счет 

91 – «Прочие доходы и расходы».

Счета, связанные с учетом расходов

По коммерческой деятельности мы используем:

Балансовый счёт 20 «Основное производство»;

Балансовый счет 26 «Общехозяйственные расходы»;

Для некоммерческой – счет 86 «Целевое финансирование». 

Учет организуем по статьям сметы, а расход целевых средств – в пределах сметы.

Если в один и тот же период времени реализуем несколько различных проектов – из разного 

или одного источника, то по каждому проекту мы должны вести отдельный учет, а потом сводить 

всю информацию в общую бухгалтерскую отчетность. Важно помнить: все целевые средства 

расходуются только в пределах сметы.

Бухгалтерская отчетность

В первом квартале каждого года бухгалтер обязан подготовить бухгалтерскую отчетность. 

Руководитель ее утверждает и подписывает. Важно это сделать осознанно. 

Основной отчет, который показывает некоммерческую деятельность, это отчет о целевом ис-

пользовании средств. Наверняка, вы его уже видели, планируя деятельность, утверждали смету 

доходов и расходов. 

Помимо этого, важными и обязательными формами является бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах в том случае, если вы осуществляете предпринимательскую (коммер-

ческую) деятельность, приложение к отчетности. 

Ряд НКО обязаны проводить аудит бухотчетности. В этом случае в состав отчетности входит 

обязательное аудиторское заключение. Оно обязательно при выполнении функций иностранно-

го агента, благотворительного фонда, и еще ряд организаций.

Компетенция органов управления

Высший орган управления НКО – собрание участников некоммерческой организации в том 

составе физических и юридических лиц, которые учредили данную НКО. 

Высший орган управления определяет приоритетные направления деятельности, которые мы 

заявляем при регистрации, принципы формирования использования имущества, Высший орган 

управления должен утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс. 

Это может быть и коллегиально выбранный орган НКО. В этом случае необходимо иметь про-

токол об избрании этого коллегиального органа, и, кроме того, этой же инстанцией утверждает-

ся финансовый план и внесение в него изменений.

Однако мы не можем знать, как сложится год, поэтому вносятся изменения в финансовый 

план по мере изменения ситуации в нашей организации. Количество изменений не лимитирова-

но. В конечном итоге финансовый план с последними изменениями должен быть равен нашему 

отчету для того, чтобы все соответствовало требованиям соответствующих нормативных актов.

Смета на программу или мероприятие утверждает исполнительный орган – руководитель или 

гендиректор, который определен в Уставе как руководитель текущей деятельности НКО. 

Проверьте, утверждали ли вы предыдущие годовые отчеты, годовой бухгалтерский баланс. И 

соответственно, после подготовки отчетности за следующий год тоже не забудьте ее утвердить, 

посмотрев ее более детально.

 

Ответственность за нарушение требований бухучета

Виды нарушений зафиксированы федеральным законом 77-ФЗ в 2016 году:
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- занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % вследствие искажения 

данных бухгалтерского учета,

- искажение любой статьи формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 %

- регистрация в регистрах бухучета не имевшего места факта хозяйственной жизни, а также 

мнимого или притворного объекта бухучета и еще ряд нарушений, которые имеют отношения к 

коммерческим и некоммерческим организациям. 

При их выявлении предусмотрены штрафы на должностные лица от 5 до 10 тысяч рублей, при 

повторном нарушении от 10 до 20 тысяч рублей. 

Есть еще одна административная мера – дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. Но она 

очень редко работает, особенно применительно к НКО. 

Освобождение от административной ответственности должностных лиц и организаций:

- предоставление уточненной декларации (расчета) и уплата недостающей суммы налогов 

(сборов) и пеней,

- исправление ошибки в налоговой отчетности до ее утверждения.

То есть, мы должны стремиться к тому, чтобы в отчетности была объективная информация о 

деятельности нашей организации. Если отчет сделан грамотно, то мы избегаем штрафов.

Бухгалтерские и управленческие отчетные формы

1. Отчет о целевом использовании средств.

2. Отчет о финансовых результатах, если есть предпринимательская (коммерческая) деятель-

ность.

3. Бухгалтерский баланс.

4. Отчет о движении денежных средств. Он необязателен для НКО, особенно для тех, кто на 

упрощенной системе ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, но эта форма 

очень полезна для руководителей (для управленческих целей и планирования).

Отчет о целевом использовании средств

В нем раскрываем информацию о полученных средствах НКО для обеспечения уставной дея-

тельности и в соответствии с утвержденным порядком сметой доходов и расходов для конкрет-

ной организации (ее еще называют бюджетом, финансовый план). Мы ее будем называть сметой. 

В отчете о целевом использовании показываем средств остаток средств на начало отчетного 

года, поступление средств и расходование. В конечном итоге формируем остаток на конец года 

средств целевого финансирования. 

Отчет о целевом использовании средств показывает состав поступивших средств. В частно-

сти, показываются: вступительные (паевые) и членские взносы, добровольные взносы вкладчи-

ков, целевые взносы на приобретение (создание) объектов основных средств, инвентаря и иного 

имущества общего пользования, средства финансового обеспечения на осуществление целевых 

программ, предусмотренных сметой НКО, включая средства федерального бюджета, предостав-

ляемые в соответствии с законодательством РФ.

Обратите внимание: статья «Добровольные взносы». В случае, если пожертвование осущест-

вляется не в виде денежных средств, мы оцениваем их по рыночной стоимости.

Отдельно выделяем статью «Прибыль от приносящей доход деятельности». В ней отража-

ем чистую прибыль отчетного года по итогам приносящей доход деятельности НКО. Она будет 

отражена в случае, если коммерческая деятельность есть, в отдельной отчетной форме «Отчет о 

финансовых результатах организации».

Отдельно есть статьи: «Расходы на целевые мероприятия», «Социальная и благотворительная 

помощь» и выводятся отдельно, особенно если эти статьи существенны, «Расходы на содержа-

ние аппарата управления», «Расходы, связанные с оплатой труда», включая начисления и «Рас-

ходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества». 

Формы отчетности, как говорят бухгалтеры, должны быть увязаны между собой. Проверяет-

ся так называемая «увязка показателей». В отчете о целевом использовании средств, остатки 

средств по статьям – на начало и конец отчетного года должны равняться статье «Целевые сред-

ства» соответствующих граф раздела III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса.

Отчет о целевом использовании НКО

Заполняется за конкретный период. То есть, годовой отчет будет сейчас, следующий, за 2020 год. 
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Сначала идут поступления средств от наших действий, потом раздел по использованию 

средств, отдельно показываем приобретение основных средств и иного имущества. Показыва-

ем, сколько всего использовано средств и выводим остаток на конец отчетного года. 

Отчет о финансовых результатах

Целый ряд организаций также имеют и коммерческую деятельность. Они формируют отчет по 

финансовым результатам.

Также как у нас может быть финансовый план по некоммерческой деятельности, также мы 

можем сначала запланировать нашу коммерческую деятельность. Мы обязаны общий финансо-

вый план делать и включать в него ту прибыль, которую планируем получить от коммерческой 

деятельности, если ей занимаемся.

Но если вы социальный предприниматель, а социальное предпринимательство – тот вид 

предпринимательства, когда осуществляются те или иные виды услуг либо реализация товаров, 

которые относятся к социальным целям. Но социальный предприниматели зарабатывают при-

быль при этом в отличие от некоммерческой деятельности, и эту прибыль направляют на до-

брые дела. 

Если вы занимаетесь социальным предпринимательством либо у вас есть какая-то другая 

коммерческая деятельность, соответственно вы результаты будете отражать в отчетах о фи-

нансовом результате. Например, многие некоммерческие образовательные организации зани-

маются коммерческим обучением. От занятий за плату информацию будем отражать в отчете о 

финансовых результатах, а информация о бесплатных занятиях, об источниках финансирования 

будет показана в отчете о целевом использовании средств. 

Цели составления отчета о финансовых результатах

- при планировании: определяем финансовый результат, то есть смысл нашей будущей дея-

тельности. Будет ли она неубыточной как минимум, либо приносить прибыль при запланирован-

ных объемах, ассортименте продукции, ценах при контроле и отчетности?

- при контроле и отчете: определяем финансовые результаты деятельности, анализируем 

структуру затрат, определяем возможности для развития, поскольку как раз заработанная при-

быль пойдет на развитие нашей некоммерческой деятельности.

В этом отчете мы показываем доходы только от коммерческой деятельности, а вообще мы 

все доходы и расходы должны четко увязать между собой. Надо понимать, на что мы будем тра-

тить те или иные доходы. Например, доходы от спонсора расходуем на рекламу нашей деятель-

ности в целом. Доходы в виде субсидий – отдельно учитываем расходы, связанные с услугой по 

субсидии. Если получаем доходы на содержание организации, то мы их тратим на содержание, 

а если у нас производство товаров, услуг, то соответственно в коммерческих целях, это пойдет 

уже в другую форму. 

Отчет о финансовых результатах

Отражаем доход от предпринимательской или иной приносящий доход деятельности за от-

четный период. Отчет формируем, если доход существенен. Критерии существенности каждая 

организация самостоятельно определяет в своей учетной политике, но обычно он такой – если 

больше 10 %, чем наша некоммерческая деятельность, то мы будем составлять этот отчет и рас-

крывать показатели отдельно. Если меньше 10 %, то можем показать прибыль, которую мы на 

этом заработали по статье «Прочие» в отчете о целевом использовании средств.

В отчете о финансовых результатах отражается выручка, которую мы получили от предпри-

нимательской деятельности. Некоммерческие организации имеют право учитывать свои доходы 

и расходы кассовым методом, но не обязаны. Если у вас крупное НКО, много доходов, выручки 

вы получаете от коммерческой деятельности, то в этом случае выручку вы будете учитывать не 

в тот момент, когда получили деньги, а когда оказали услуги или продали ваши товары. То есть, 

когда право собственности на ваши товары или услуги перешли к вашему покупателю. 

Также отражаете стоимость продаж, валовую прибыль, отдельно учитываете коммерческие 

расходы, отдельно – управленческие. Если вы являетесь учредителем другой организации, то 

возможно будете получать доходы от участия в других организациях. Если вы размещали деньги 

на депозит и получили проценты, то у вас появляется в любом случае а-ля коммерческая дея-

тельность. Если эти суммы существенны и другой коммерческой деятельностью вы занимаетесь, 

вы раскроете это в процентах к получению. Если не существенны, покажете просто в отчете о 

финансовых результатах. 
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Обращаю внимание: с этих доходов должны будете заплатить налог по упрощенной системе 

налогообложения, либо если вы на общей системе налогообложения, эти средства попадут в 

налогооблагаемую прибыль. Об этом многие организации забывают, если у них только неком-

мерческая деятельность, но вдруг они временно разместили средств на депозите. Еще нюанс: 

некоторые банки платят проценты на остаток денежных средств на счете. Хоть суммы и копееч-

ные, но в теории может такое произойти: это могут быть налогооблагаемые средства. 

Когда мы отразили все расходы и доходы, выводится чистая прибыль или убыток от этой дея-

тельности.

В отчете о финансовых результатах в доходах мы показываем прибыль от приносящей доход 

деятельности организаций. В отчете о целевом использовании средств, есть статья – «Прибыль 

от приносящей доход деятельности», сюда пойдет цифра, которая будет как чистая прибыль в 

отчете о финансовых результатах. 

Эти две формы – отчет о целевом использовании и отчет о финансовых результатах, кото-

рыми мы полностью оцифровываем наш процесс, проходящий в течение года. Процесс пре-

образования оцифровывается в эти две формы. Они формируются за определенный период: 

квартально, с нарастающим итогом с начала года за первый квартал, за первое полугодие, за 9 

месяцев… Итоговая форма – за год.

Бухгалтерский баланс

Это «финансовая фотография» нашей организации.

Баланс формируется всегда на конкретную дату. В нем мы можем увидеть остатки, какое 

было имущество и обязательства на начало года и данные на конец года. Анализируя «было» и 

«стало», можем делать определенные выводы: лучше -хуже, больше денег – меньше, сравнивать 

объемы целевого финансирования и т.д. делать выводы по разным видам деятельности.

Форма баланса, утвержденная Минфином, больше относится к коммерческим организаци-

ям. В типовой форме используется терминология, которая имеет к ним отношения. НКО имеют 

право использовать немного иную форму, где идет реклассификация или используются другие 

термины в третьем разделе баланса. 

В типовой форме он называется «Капиталы и резервы». Для НКО это раздел будет называться 

«Целевым финансированием». Соответственно, то, что у коммерческой организации называется 

«Уставный капитал», у нас будет – «Паевой фонд», если у коммерческой организации есть «Соб-

ственные акции, выкупленные у акционеров», у нас это будет «Целевой капитал», «Добавочный 

капитал» у нас будет «Целевыми средствами» и т.д.

Если коммерческая организация показывает «Нераспределенную прибыль» и «Непокрытый 

убыток», то НКО будут показывать «Резервные и иные целевые фонды».

Вы можете столкнуться с тем, что программа 1С, которую использует ваша бухгалтерия, не 

дает возможность соответствующим образом назвать статьи в балансе. У нас идет электронная 

отчетность, которую мы сдаем в налоговую. В ней формы заточены больше под коммерческие 

организации. У вас есть возможность в вашем внутреннем локальном акте под названием «Учет-

ная политика» установить соответствие между статьями типовой формы и статьями, которые вы 

будете использовать в вашей бухгалтерской отчетности. 

Форма бухгалтерского баланса и содержание

Составляется на конкретную дату. В этом году он будет делаться на отчетную дату – 31 дека-

бря. Следующая дата – годом раньше 31 декабря 2019 года и еще год ранее – 31 декабря 2018 

года. 

Многие НКО имеют право применять упрощенную форму бухгалтерского баланса. Тут все 

очень кратко про активы и про пассивы. Все, что связано с деятельностью нашей организации, 

указано очень крупно, и тогда, например, все то, что я вам показала по статье целевые сред-

ства, тут попадут в одну единственную строку и также все наши активы – обязательства - будут 

показаны очень свернуто.

Для фискальных органов этого достаточно, если ваша организация небольшая использует 

упрощенные способы ведения бухучета. Но в управленческих целях этой информации может 

быть недостаточно. Для того, чтобы более подробно посмотреть остатки, понять, какие есть 

активы, обязательства, источники финансирования организации, вы можете попросить бух-

галтерию сформировать неупрощенную форму. В этом случае активы будут разделены на две 

большие группы – внеоборотные, куда в вашем случае будут относится, например, основные 
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средства, и какие-то еще активы, которые вы планируете использовать более года. Оборотные 

активы сможете посмотреть более развернуто – какие у вас есть запасы, дебиторская задол-

женность, сколько у вас есть денежных средств.

Для сравнения: в упрощенной форме бухгалтерского баланса все останется в куче, даже де-

биторскую задолженность отдельно не видно. А в неупрощенной форме более подробно будут 

раскрыты – оборотные активы, пассивы баланса, кредитовая сторона, долгосрочные и кратко-

срочные обязательства.

Отчет о финансовых результатах

Большая детализация нужна для того, чтобы лучше понять финансовое положение НКО.

В отчете о финансовых результатах очень полезно сравнивать было и стало. В отчете о це-

левом использовании средств тоже есть информация о предыдущем периоде. Таким образом, 

вы можете проводить финансовый анализ. Кто-то рассчитывает коэффициенты, но вам, если не 

обладаете высокой финансовой грамотностью, можете провести горизонтальный анализ балан-

са и отчетов.

Это когда мы сравниваем за период, например, в прошлом году мы получили 2 млн рублей 

доходов, а в этом году 500 тысяч либо, наоборот, мы выиграли грант и получили больше. То есть 

какие-то количественные выводы на основании отчетности можно делать, проводя анализ по 

строчкам, было стало. 

Отчет о движении денежных средств

Не обязана НКО его составлять, этот финансовый документ фиксирует поступление и расхо-

дование денежных средств. 

Дело в том, что отчет о целевом использовании не всегда будет совпадать с движением ин-

формации по расчетному счету, поскольку в случае наличия коммерческой деятельности ин-

формация о пришедших и ушедших деньгах по коммерческой деятельности вообще не попадет. 

К тому же кто-то ее делает не кассовым методом, а методом начисления в зависимости от вы-

бранной учетной политики. 

Отчет о движении денежных средств может быть полезен руководителю. При планировании 

по такой форме можно сделать график платежей и поступлений, обеспечивающих их согласо-

ванность во времени, и, следовательно, платежеспособность в ходе выполнения плана. А при 

контроле отчетности вовремя заметить отклонения и пересмотреть график, проанализировать 

реальные величины и структуру денежных потоков, принять решение, на что именно провести 

эти хозяйственные операции. 

Форма отчета о движении денежных средств

Может быть автоматически сформирована в бухгалтерской базе за любой период. Вы можете 

по ней планировать движение денег.

Его форма утверждена Минфином. Разделяет денежные потоки на три вида:

- От текущих операций. Это то, что связано с вашей основной деятельностью, здесь же их 

можно разделить на потоки от коммерческой и некоммерческой деятельности. 

- От инвестиционных операций. Если мы продаем принадлежащие нам основные средства, 

нематериальные активы, которые были на балансе и т.п.

- От финансовых операций, кредиты и займы.

Сравнивая эти денежные потоки с планом и фактом, мы можем более оперативно управлять 

деньгами, а деньги – это наш самый ликвидный актив, по нему проще всего принимать решения, 

на что потратить, лишь бы они были. Это решение ни от кого кроме руководителя не зависит.

Обратите внимание! По итогам года вы обязаны предоставить: 

Отчет о целевом использовании средств НКО, если только занимается некоммерческой дея-

тельностью.

Отчет о финансовых результатах, если у вас была коммерческая деятельность 

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах, если у вас была коммерческая деятельность, и отчет о дви-

жении денежных средств вы формируете или нет в зависимости от того, нужен он вам в управ-

ленческих целях или нет. 

Перечисленные формы могут быть составлены в обычном или упрощенном виде.
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Краткие изменения

С 5 октября 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)». Они связаны с теми организациями, которые собирают по-

жертвования наличными деньгами. Имеют ящики для пожертвований наличными.

Суть изменений. Их могут использовать только НКО, которые занимаются благотворительной 

деятельностью. Это должны быть указано в учредительных документах. Предусмотрены стаци-

онарные и переносные ящики. Переносные для сбора пожертвований разрешено устанавливать 

исключительно в местах и во время проведения мероприятий, организованных НКО. У лица, 

непосредственно использующего такой ящик, должен быть документ от организации. В нем под-

тверждается кому принадлежит это НКО и что именно в месте нахождения переносного ящика в 

данный момент НКО проводит мероприятие.

Чтобы установить стационарный ящик, должен быть заключен договор с владельцем поме-

щения. Исключение – когда помещение принадлежит самой НКО или если ящик размещается в 

месте и во время проведения мероприятий, организованных НКО. 

НКО должна принять положение о программе или иной внутренний нормативный акт, в соот-

ветствии с которым будет организован сбор пожертвований. 

Также организация обязана публиковать отчет об использовании собственных средств, в том 

числе на своем сайте. Наличные деньги, извлеченные из ящика, организация обязана зачислить на 

банковский счет в течении 3 рабочих дней. Раньше необходимости публиковать отчетность не было.

Данный порядок НЕ применяется религиозными организациями в целях осуществления устав-

ных видов деятельности. 

Введена новая ежеквартальная отчетность

Этим же законом введена новая ежеквартальная отчетность в Минюст, которую раньше орга-

низации не сдавали. Если НКО использует ящик для сбора благотворительных пожертвований, 

она обязана публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста и также на сайте НКО 

ежеквартально, но не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, до 

момента расходования собранных всех благотворительных пожертвований. 

То есть мы, например, за 4 квартал то, что собрали, должны будем отчитаться в январе в 

Минюст – сколько собрали и сколько потратили. Если не все потратили, а больше не собирали, 

то по итогам каждого следующего квартала необходимо эту информацию разместить на сайте 

Минюста и на своем. 

Информация о тратах должна быть доступна на сайте НКО и Минюста. Нужно сообщить о цели 

сбора пожертвований, собранной сумме и расходовании средств. Также указывается место раз-

мещения самого ящика. Периодичность, с которой извлекаются деньги и другая информация. 

Особенности налогообложения НКО

На сайте Фонда президентских грантов есть онлайн курс по особенности налогообложения 

НКО и другие образовательные курсы. Они будут полезны как для руководителей, так и пред-

ставителей НКО. Ваши бухгалтера это знают, но уверена, что и руководителям надо знать, какие 

налоги должна заплатить НКО, какие есть нюансы и особенности налогообложения. 

Обязательные платежи для НКО

- Налог на прибыль, либо налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Это зависит от того, какую систему налогообложения вы используете. Налог 

уплачивается при наличии налогооблагаемой базы.

- Страховые взносы. 

- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если хотя бы какие выплаты идут в адрес физи-

ческих лиц – ваших работников штатных или работающих по договорам гражданско-правового 

характера, то он обязательно удерживается. 

- Налог на имущество организаций и налог на добавленную стоимость (НДС). Эти виды нало-

гов уплачивают ряд организаций. Их достаточно мало в некоммерческом секторе.

Доступные режимы налогообложения для НКО

1. По умолчанию используется общий режим налогообложения. 

2. Большинство НКО используют упрощенную систему налогообложения.

Она бывает двух видов: 6 % – с доходов, либо 12 % с доходов, уменьшенных на величину 
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расходов. Организация сама выбирает вид, если имеет право выбирать упрощенную систему 

налогообложения.

Те НКО, которые я знаю, если не ведут коммерческую деятельность, обычно уплачивают 6 % 

с доходов, потому что у них доходов и нет.

У кого есть коммерческая деятельность, связанная с сопутствующими затратами, для них 

выгоднее платить 15 % с разницы между доходами и расходами. 

Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 

Есть определенные ограничения.

1. Средняя численность работников организации не должна превышать 100 человек.

2. Остаточная стоимость основных средств на балансе организации (деньги на счетах и цен-

ных бумаги сюда не относятся) не превышает 150 млн рублей. 

3. Доходы за год (не считая целевого финансирования и целевых поступлений) не превышают 

150 млн рублей.

То есть большинство НКО попадают под условия применения упрощенной системы налого-

обложения. Целевые поступления не относятся к тем доходам, которые ограничены лимитом в 

150 млн рублей в год. Если организация имеет много доходов от коммерческой деятельности, то 

в этом случае не сможет применять упрощенную систему налогообложения.

Целевые поступления, необлагаемые налогом на прибыль

- Взносы учредителей и участников и членов НКО, пожертвования, доходы в виде безвоз-

мездно полученных НКО услуг, работ, выполненных по соответствующим договорам. То есть, то, 

что безвозмездно оказывается или передается НКО. 

- Средства, которые предоставляют бюджеты всех уровней на осуществление уставной дея-

тельности, – гранты, субсидии и иные бюджетные поступления. 

- Средства, имущество, имущественные права, предоставляемые на осуществление благотво-

рительной деятельности. 

- Использованные по целевому назначению поступления от собственников созданным им 

учреждениям. 

- Паевые вклады и гранты. Обратите внимание: гранты не так давно внесли, поскольку это не 

всегда прямое финансирование от бюджета, их могут выделять и фонды.

Налог на имущество организаций

С 1 января 2019 года им облагается только недвижимое имущество. Если его на балансе нет, то и 

налога этого не будет. И отчитываться в этом случае не нужно, даже пустой отчет не предоставляется.

Расчет с работниками

Рассмотрим всех – штатных и работающих по договорам подряда.

С ними заключается трудовой договор либо договор гражданско-правового характера.

Если лицо не зарегистрировано как ИП, и не является самозанятым гражданином.

Страховые взносы, которые уплачиваются, если человек работает по трудовому договору. 

Удерживаем 13 % НДФЛ (например, 30 тысяч начислено, получит 26100).

Не забывайте об этом уведомлять. Если хотите, чтобы на руки было 30 тысяч, надо больше 

начислить.

По каждому трудовому договору организация должна заплатить 22 % на обязательное пенси-

онное страхование, 5,1 % – на обязательное медицинское страхование, 2,9 % – на обязательное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также обычно 

0,2 % у большинства НКО – на обязательное социальное страхование от несчастных случаев.

Мы заплатим в общей сложности 32 % от зарплаты как страховые взносы. В стране двойное 

налогообложение, поскольку с налога на доход физических лиц страховые взносы уплачивают-

ся тоже. То есть мы заплатим страховые взносы с той суммы, которая начислена, в том числе 

налог на доходы физических лиц. Если работник получает зарплату 30 тысяч рублей, организа-

ции это обходится в 39060 вместе со страховыми взносами. Сам работник получит на руки из 

этой суммы только 26100 рублей, если, конечно, не пользуется налоговыми вычетами. 

По гражданско-правовому договору часть взносов не платится.

- на обязательное социальное страхование – 2,9 %,

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев (0,2 %)

Итого – 27,1 %.
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Пониженные тарифы страховых взносов

У ряда НКО есть право платить вместо всех перечисленных взносов только взносы на обя-

зательное пенсионное страхование по пониженному тарифу. На обязательное страхование от 

несчастного случая, будет не 32 %, а 22 %. По договорам гражданско-правового характера – не 

27,1 %, а 20 %. 

Такая льгота установлена до 31 декабря 2024 года и распространяется она на благотвори-

тельные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Также НКО, применяющие упрощенную систему налогообложения и работающие в области 

социального обслуживания граждан, а также ведущие научные исследования и разработки, ра-

ботающие в сфере образование, здравоохранения, культуры и искусства, массового спорта – при 

условии, если не менее 70 % годовых поступлений приходится на данные виды деятельности.

Руководитель организации должен четко понимать, какой процент страховых взносов упла-

чивается. Это очень важно. Когда подается заявка на конкурсах грантов и субсидий, надо четко 

понимать, какой у нас процент страховых взносов. Если мы заложим обычный, а у нас понижен-

ный, останутся недорасходованные средства субсидий. И либо нам надо будет перекидывать из 

строчки в строчку, что хлопотно, либо нужно будет возвращать эти средства в бюджет, что тоже 

хлопотно и нежелательно. Получится, что мы не освоили те средства, которые нам выделялись.

Самозанятые граждане

На разовые работы привлекать значительно выгодно, чем штатных сотрудников или сотруд-

ников по договору гражданско-правового характера. Они, получая доходы от юридических лиц, 

например НКО, сами будут платить только 6 % – налог на профессиональных доход. 

Самозанятый при регистрации должен выбрать вид деятельности, который он будет осущест-

влять. Регистрация простая, даже через мобильное приложение это можно сделать. Самозаня-

тые граждане очно не взаимодействуют с налоговой инспекцией, только по интернету. Самоза-

нятые вносят в свой личный кабинет полученный доход, налог рассчитывается автоматически, 

остается только его уплатить.

Это удобный способ налогообложения. Но если сотрудник у вас был штатным работником, а 

потом оформился как самозанятый, в течение двух лет вы его не можете привлекать по догово-

ру с самозанятыми. Если же у вас кто-то работал по договору гражданско-правового характера 

и оформился как самозанятый, то в этом случае вы можете привлекать к работу по договору как 

самозанятого гражданина.

Это выгодно и при вашей текущей деятельности, и при работе по проектам в рамках грантов, 

субсидий. Но имейте в виду, в этом случае у самозанятых нет социальных гарантий, ему не будут 

выплачивать ни больничные, ни отпускные. Это человек, который привлекается просто на кон-

кретные работы в рамках договора. Аналогично как раньше было с индивидуальными предпри-

нимателями.

Планирование деятельности

Призываю вас к финансовому планированию. Оно позволяет учитывать те аспекты, которые 

мы рассматривали с вами и в части форм, которые можно использовать при планировании, и в 

части классификации расходов и доходов по видам деятельности, и в части налогообложения. 

Хороший финансовый план по трем отчетным формам позволит вам просчитывать различные 

сценарии деятельности. Например, вы планируете участвовать в конкурсах, грантах, субсидиях. 

Вы, ведя планирование, сможете ответить на вопросы: что будет, если тот или иной грант или 

субсидию не получу, за счет каких средств буду вести текущую деятельность, что будет, если по 

всем субсидиям гранты получу и хватит ли человеческих ресурсов и т.д. Можно будет просчиты-

вать различные сценарии деятельности. Это очень ценно. 

Надеюсь, что хорошо составленный финансовый план и знания, полученные сегодня, помогут 

вам достигнуть заявленных целей.
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«Конверсия переговорного процесса – как помочь

руководителю НКО сформировать план работы»

Спикер: Вера Робертовна Ильина – управляющий партнер тренинговой компании «Система коорди-

нат», аккредитованный бизнес-тренер, коуч, спикер публичных мероприятий, руководитель Центра 

содействия трудоустройству Федеральной государственной службы занятости населения.

Очень часто бывает такая ситуация: в публичном пространстве, в интернете, в СМИ в по-

следнее время мы нередко встречаемся с критикой в адрес представителей органов госвласти, 

муниципальных учреждений. Их обвиняют в хамстве, равнодушии, пренебрежении к запросам, с 

которыми к ним обращаются граждане. 

Эта тема активно набирает обороты, и я очень часто встречаю совершенно полярные точки 

зрения и отзывов. Общаюсь много с сотрудниками муниципальных образований, которые гово-

рят о том, что им благодарны граждане, представители НКО за помощь. Но есть и очень жесткая 

зона критики.

Какую претензию предъявляют к сотрудникам органов госвласти руководители НКО?

Они говорят, что диалог идет на разных языках. «Мы не слышим друг друга», «нам ставят пал-

ки в колёса», «предлагают огромное количество сложно оформляемой и собираемой документа-

ции», «нам предлагают финансовые регламенты», «с нас требуют бухгалтерскую отчетность, но 

мы не специалисты в этом», – вот аргументы представителей некоммерческого сектора.

Представители НКО, как правило, идут в этот мир с благой идеей. Им очень хочется помочь, 

хочется нести благо и, по их мнению, да простят меня именно руководители НКО, у них доста-

точно часто бывает идеалистический взгляд на эту самую коммуникацию с миром. Достаточно 

желания причинять это самое добро и все вокруг должно складываться по мановению волшеб-

ной палочки, – так иногда думают они. 

Представители органов госвласти стоят на страже интересов закона. Они хорошо понимают, 

какая нормативная база сопровождает деятельность НКО, как строга финансовая отчетность, 

которую они обязаны сдавать в контролирующие органы. Основной посыл представителей го-

сударства к руководителям НКО – именно в желании помочь разобраться в этой документации. 

Но как только НКО видят массив требований, у них автоматически возникает ощущение, что им 

ставят палки в колеса. Как только несовпадение позиций совершенно явно ощущается обеи-

ми сторонами – государство хочет помочь разобраться да в сложной, но очень доступной для 

понимания специалиста нормативной базе, а сотрудники НКО хотят, чтобы все произошло как 

по мановению волшебной палочки, как только это несовпадение интересов чувствуется двумя 

сторонами, назревает, как правило, конфликт. Он разряжается в достаточно эмоциональных 

дискуссиях, во взаимных обвинениях, которые, в том числе, могут выплеснуться в публичное 

пространство. 

Что делать, чтобы этого не происходило? Давайте сегодня попробуем пройти тот самый путь, 

на котором можно разворачивать территорию сотрудничества органов госвласти и НКО. 

Начнем с самого простого – обратимся к себе. А чем же государство готово помогать НКО в 

осуществлении их деятельности? С чем вы можете выйти к руководителю НКО и какую терри-

торию обсуждать?

1. Обеспечение инфраструктурой

Для НКО это важно. Все понимаем, насколько дорога аренда коммерческой недвижимости, а, 

как правило, деятельность НКО осуществляется на территории, где надо разместить оборудова-

ние, вспомогательные материалы. Офис обязательно нужен, чтобы взаимодействовать с пред-

ставителями того же государства, с заказчиками, с целевой аудиторией НКО. Поэтому важна 

инфраструктурная поддержка. 

2. Финансовая поддержка

Естественно, в руках государства сконцентрировано достаточное количество ресурсов, в том 

числе финансовых. Они могут быть предоставлены НКО при соблюдении определенных правил, 

в случае если все документы будут предоставлены вовремя и в срок.

3. Имущественная поддержка

Для того чтобы осуществлять свою деятельность нужен хотя бы минимальный имуществен-
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ный набор, хотя бы оргтехника. В случае если государственный орган предоставит такую под-

держку НКО, снимается значительное количество их проблем и происходит существенная 

экономия финансового фонда, который им удалось собрать, и который они, в первую очередь, 

хотят его потратить на свою деятельность.

4. Информационная поддержка

Понятно, что в руках государства сосредоточен значительный информационный ресурс. Если 

информационная поддержка будет осуществляться через те или иные инструменты, которые 

есть в руках государства, то НКО не придется оплачивать рекламу из средств, собранных на 

основную деятельность. В этом случае представителям НКО будет гораздо проще осуществлять 

свою деятельность.

5. Консультационная и методическая поддержка

Надо помочь представителям НКО разобраться в требованиях, которые предъявляет им 

государство. Они просты и понятны для чиновнического ума и восприятия, но если человек 

никогда в жизни с ними не сталкивался, если он воспринимает их через фильтр обывательского 

подхода, разобраться со всем этим крайне сложно. Поэтому консультационно-методическая 

поддержка важна, если мы ставим задачу: как поставить во главу угла именно облегчение жизни 

представителям НКО?

6. Развитие сотрудничества

Именно внутри органов госвласти есть четкое понимание, как именно живет та территория, на 

которой будет существовать это самое НКО. Какие есть проблемы, кросс-национальные пересе-

чения, которые могут быть очень полезны представителям НКО и косвенно могут быть направле-

ны на то, что на территории именно вашей области происходили более сильные, более мощные 

позитивные изменения? Соответственно, развитие сотрудничества НКО с какими-то другими 

структурами, которые существуют на территории области, крайне полезно.

7. Профессиональная переподготовка

Ресурсы на обучение, на консалтинг тоже сконцентрированы в руках государства. Если пред-

ставители НКО нуждаются в том, чтобы повысить свою квалификацию, госвласть должна идти 

им навстречу. И наш форум тоже направлен на это. Мы повышаем компетенцию, квалификацию 

представителей НКО. Приглашаем для них большое количество мощных экспертов, освещаем 

актуальные темы – и все это мы делаем в очень тесном сотрудничестве с органами власти.

8. Иные меры (на усмотрение)

Зачастую представители НКО даже не понимают, насколько много они могут получить от государ-

ства. Чаще всего они сконцентрированы на каком-то одном направлении. Например, они хотят полу-

чить помощь в инфраструктурной, финансовой, имущественной поддержке и не понимают, что в их 

руках может оказаться целый пакет вспомогательных опций от государственного органа власти.

Нюансы проектной работы: от идеи до отчета

Попробуем разобрать взаимодействие представителей органов госвласти с представителя-

ми НКО на примере проекта. Как именно можно пройти путь от некой идеи в очень позитивном, 

очень продуктивно работающем мозгу представителей НКО до проекта и отчета, который будет 

представлен в те или иные контролирующие органы?

Как правило, представители НКО не мыслят проектами. Они мыслят образом конечного ре-

зультата, который они бесконечно прокачивают в своей голове. Они добавляют сюда какие-то 

бантики, фишечки, видят глаза благодарной аудитории, купаются в ощущении, насколько они 

полезны, насколько хорошо смогли оказать помощь. Перенесение воображения именно в ко-

нечный пункт само собой выравнивает дорогу. У них возникает ощущение, что эта дорога про-

сто выстлана розами. То, что путь предстоит достаточно напряженный, интенсивный и от того, 

насколько качественно он будет пройден, зависит и результат их деятельности, представители 

НКО, как правило, не ориентируются. Поэтому им ваша помощь крайне нужна. 

Что такое проект?

Это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной актуаль-
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ной социальной проблемы и улучшение социальной ситуации в регионе проведения проекта. 

Сегментируем это определение на блоки. Вы собираетесь решать некую социальную про-

блему (например, хотите помочь детям-инвалидам или взаимодействуете с группами населения, 

которые поражены в правах, например, есть непогашенная судимость и иные проблемы, из-за 

которой ему трудно взаимодействовать с социумом, т.п.). Начинайте диалог с представителями 

НКО с этого: на какую проблему они направляют свою активность?

Естественно, хочется им подсказать. Спросите: в результате вашей деятельности ситуация в 

нашей области улучшится? Представитель НКО должен ответить утвердительно и аргументиро-

вать.

Пример. Я думаю об инвалидах. Этим людям очень трудно реализовать себя в социуме, най-

ти работу. Я хочу решить эту социальную проблему, чтобы в нашем регионе появились для них 

рабочие места. Они будут трудоустроены и ситуация улучшится.

Чтобы этого достичь, надо провести комплекс мероприятий, взаимосвязанных мероприятий, 

в результате которых будут созданы рабочие места. Так вызревает понимание: что же представ-

ляет собой это самый проект, и мы начинаем говорить с представителями НКО одним языком. 

Проект отличается от текущей деятельности. Он обозначен как комплекс мер, создающий те 

или иные рабочие места. В момент, когда они будут созданы, начнется текущая деятельность. Ее 

нельзя уже будет называть проектной деятельностью. Но тогда и такая активная ваша помощь 

представителям НКО уже будет не нужна, механизм уже будет запущен. Поэтому проектом, ско-

рее, можно называть ту территорию, где НКО только начинают взаимодействие со своей целе-

вой аудиторией. И вы им в этот момент максимально нужны.

Отличительные черты проекта: 

1. Фиксированный промежуток времени. Чтобы описать проект, мы должны описать фикси-

рованный промежуток времени, в течение которого он будет завершен. Например, мы говорим, 

что определенное количество рабочих мест у нас должно будет появиться в течение двух меся-

цев. Или это более долгосрочный период: не менее года мы должны будем потратить на форми-

рование материально-технической базы, всех взаимодействий, организацию бизнес-процессов.

2. Установленный бюджет. Любая НКО, как правило, много фантазирует. Какое количество 

благотворителей будут взаимодействовать с ней. Как правило, она очень оптимистично смотрит 

на финансовый результат своей деятельности. Есть некая иллюзия: если мы начнем, объявим 

миру, как мы прекрасны, но нам нужна помощь, то мир откликнется и очень много даст. И мы как 

на салазках поедем в наше счастливое будущее. 

Но нет. Представители НКО должны понимать, что затраты, которые они не учтут и не предви-

дят в момент, когда начинается только обсуждение проекта, могут положить крест на их начина-

ниях. Благотворители не найдутся к моменту, когда надо вносить очередной финансовый взнос. 

Финансовая деятельность не будет такой выгодной сразу же, с первых моментов, как только 

НКО начнет деятельность в рамках еще проекта. 

Возникает риск, что это благое начинание может погибнуть, но тогда у представителей НКО 

будет ощущение, что им не помогли, их не услышало общество, социум. А, между тем, корень 

проблем именно в том, что изначально не был очень четко просчитан бюджет, который потребу-

ется для того, чтобы в какой-то момент проект зажил своей жизнью. Вы как консультант, чело-

век, который оказывает методическую помощь руководителю НКО, должны очень жестко напо-

минать ему о том, что эта территория – гарантия состоятельности вашего проекта. Об этом надо 

думать очень качественно и очень четко понимать, как складывается и из чего установленный 

бюджет проекта. 

3. Конкретная целевая аудитория. 

4. Четкие цели и задачи.

5. Показатели результативности.

В бизнес-идее есть такое понятие, как постановка задачи по смарт-формату (умный фор-

мат). В чем его смысл? Если мы хотим достичь какого-то результата, то должны очень четко 

поставить цель и задачи, которые надо решить. Увидеть конечную точку, но при этом заложить 

качественные и количественные показатели самой цели (результативности). Если этого нет, как 

мы поймем, что достигли ее, пришли к нужному результату? С чем сравнивать? С собственным 

ощущением – нравится или нет? Понятно, что это будет очень неэффективно. 

Чем четче вы определите цели и задачи, чем легче вам будет установить показатели результа-
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тивности. В голове представителей НКО это может быть сформулировано очень туманно. Ваша 

задача его в этой части приземлять и настаивать на том, чтобы все пять вышеуказанных пунктов 

были реализованы в моменте, когда он описывает свой проект и запускает его на согласование.

Очень важная вещь – конкретная целевая аудитория. С ней бывают достаточно большие 

сложности. Более подробно расскажу об этом на примере одного из проектов, который успеш-

но был реализован. Я с ним активно взаимодействую.

Проект «Прогулка в темноте». Был реализован Еленой Стахеевой. Самая главная его удача 

в том, что он был запущен исключительно для того, чтобы создать рабочие места для людей с 

инвалидностью по зрению. Представляете, насколько им трудно найти работу не из жалости, не 

из сострадания, Эти люди полностью сохранны с точки зрения интеллектуального развития. Для 

них крайне важно чувствовать, что они реально работают, реально приносят пользу обществу. О 

них Елена Стахеева и задумалась. 

Как был реализован проект? Была создана специфическая территория, где с помощью специ-

альных средств была создана абсолютная темнота. Люди попадали в это помещение и могли 

совершать те или иные активности и действия. Это стоило достаточно больших денег, но имело 

колоссальный ресурс. На территории этой самой абсолютной темноты я проводила бизнес-тре-

нинги, приглашала людей для того, чтобы обучать их взаимодействовать друг с другом в коман-

дах. Очень хороший усиливающий эффект имеет как раз то состояние, когда человек ограничен 

в тех или иных возможностях. Ну, например, я имею ограничение по зрению, поэтому я взаимо-

действовала с Еленой Стахеевой в бизнес-части этого проекта, в том числе.

Внутрь темной комнаты стали приглашаться самые разные аудитории, чтобы пережить это 

experience, опыт, когда ты очень четко понимаешь, как чувствуют себя люди с ограниченными 

возможностями. Простейшей опцией была просто экскурсия, когда человеку предлагалось по-

жить в этом пространстве. Его помощниками были абсолютно слепые люди, которые прекрасно 

в нем ориентировались.

Но и успешно решались другие задачи, в том числе взаимодействие с бизнес-средой. 

В рамках проекта было создано 9 рабочих мест для людей с инвалидностью. Все они закры-

вались большим количеством людей. Была установлена почасовая оплата труда, привлекались 

молодые люди, которые могли работать по нескольку часов. Таким образом, в проект было вов-

лечено гораздо больше, чем 9 человек.

Тут ежедневно было от 1000 до 2500 посетителей, с 2016 года более 30 тысяч гостей побывало 

на территории этого проекта.

Целевая аудитория. Туристы, экскурсанты? Нет. Это – инвалиды по зрению, люди с ограни-

ченными возможностями. Проект создавался для них и исключительно ради них.

Понятно, что когда проект разворачивается, НКО хочет вести свою финансовую деятель-

ность, иметь привлечение ресурсов за счет своей деятельности. Но у его руководителя иногда 

смещается фокус внимания. Целевая аудитория – это те, кому вы хотите облегчить жизнь, чью 

проблему хотите решить. Когда это происходит, улучшается ситуация в области, регионе. При 

этом в сферу вашего влияния могут быть вовлечены самые разные аудитории.

Итак, целевая аудитория – это те группы, социально незащищенные, которые испытывают в 

данный момент те или иные проблемы в социуме, а вы хотите им помочь.

Социально уязвимые категории граждан

- Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья. В каждом регионе их количество 

значительно, и не так велик ресурс государственных органов вспоможения, которые были бы 

направлены на прямую коммуникацию с этими людьми. На этой территории представители НКО 

играют большую роль, за что им огромная благодарность.

- Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (5 лет до пенсии). Предпенсионеры – боль-

шая группа людей, которые получили этот новый статус. Они также ощущают некоторую соци-

альную уязвимость в силу того, что у них возникают реальные проблемы с трудоустройством. 

Здесь НКО тоже могут им очень сильно помочь, в том числе, переобучением или возможностью 

получить новый вид занятости, присоединившись к проекту.

- Одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе ин-

валидов. Целевая аудитория может быть совмещена: инвалиды, несовершеннолетние инвалиды. 

Например, в многодетной семье родился ребенок-инвалид и родители его поднимают. Надо под-

сказывать руководителям НКО такие моменты, чтобы и результат, охват были максимальными. 

Оптимально делать так, чтобы все категории, которым вы можете быть полезными, были вами 
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учтены. Поднимайте их фокус внимания.

- Воспитанники детских домов. Есть НКО, которые прицельно и качественно работают с ними, 

оказывают, в том числе, юридическую и правовую помощь.

- Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную суди-

мость. Менее благостная аудитория, но достаточно большая. 

- Беженцы, вынужденные переселенцы. Их количество сейчас уменьшается, но в начале 2000-х 

годов их было очень много, в каждом регионе они были предметом заботы. Многие НКО стреми-

лись помогать именно им, потому что реально уязвимость этих людей была очень высока. При-

чем, очень часто среди них бывали и многодетные семьи, и люди, которые имели какие-то огра-

ничения по здоровью. Через эту категорию могло быть расширение целевой аудитории.

- Малоимущие граждане.

- Лица без определенного места жительства. Большое количество НКО работают именно в 

этом секторе, помогают этой очень социально уязвимой категории граждан и очень болезнен-

ной аудитории. Они достойны нашей максимальной поддержки. Их труд можно сравнить с граж-

данским подвигом. 

- Другие категории граждан, которые нуждаются в социальном обслуживании.

Структура проекта

Для того чтобы проект был сформирован в виде системного и качественного документа, 

соответствовал всем требованиям, которые предъявляет государство, мы создали структуриро-

ванное интервью. Оно может быть проведено достаточно бытовым языком. Старайтесь уйти от 

канцелярщины, упростить диалог; когда вы получите сформулированную речевую конструкцию, 

попытайтесь ее переложить на язык более строгой документальной речи. Но если представи-

тели НКО ответят на все вопросы, то к концу этого диалога вы получите разделяемое видение 

проекта, которое будет положено в основу документа. Уверяю вас, представители НКО будут 

благодарны за такое вспоможение. 

В проекте обязательно должны быть ответы на следующие вопросы: 

Почему вы хотите что-то сделать? Что вас побуждает к деятельности? Представитель НКО 

будет описывать боль и некую социальную проблему, которая формулируется им через терми-

ны боли. Не пугайтесь этого. Помогайте ему и подчеркивайте, что если этой болью проникнуто 

и подчинено большое количество нашей аудитории, то, естественно, это актуально для нас, и. 

значит, очень хорошо, что мы взялись за ее решение.

Тема и актуальность проекта – это и есть ответ на вопрос, почему вы хотите сделать то или 

иное действие. 

Зачем вы хотите это сделать? Цель и задачи проекта. Если, к примеру, вы говорите о том, 

как трудно живется людям с инвалидностью, то конкретизируйте: вы хотите, чтобы появились 

рабочие места и территория, где они могли бы общаться даже не будучи работниками этого 

места. Они могут это воспринимать как некий социальный клуб, социальную территорию, где 

их принимают и ждут, могут что-то посоветовать, помочь в сложной жизненной ситуации. И вот 

уже появляются цель и задачи проекта. Цель – создать определенное количество рабочих мест. 

Задача – чтобы они приносили тот или иной фиксированный доход. Цель в бизнес-сообществе 

называется декомпозиция или декодирование. Она воспринимается на множество подцелей, 

каждая из которых может считаться как определенная задача проекта. Последовательно решая 

их, мы достигнем цели и снимем актуальность той проблемы, которую хотим решить. Если поче-

му – это про боль, про социальное обоснование, то зачем – это про цель и задачи, которые надо 

решить, чтобы проект состоялся.

Каким образом вы будете достигать поставленной цели и задач? Методы. Каким образом бу-

дет действовать этот проект? Есть очень хороший бизнесовый инструмент, которым вы можете 

поделиться с представителями НКО – ретропланинг. Для того, чтобы понять, какие методы нам 

нужны, надо перенестись в точку, где проект уже состоялся: все есть, создано, работает. Про-

анализируйте, что вы сделали, чтобы попасть в эту точку? Нашли помещение, договорились с 

бизнес-сообществом, нашли потенциальных потребителей, договорились с ними, узнали бизне-

совые интересы, настроили цепочки, наладили обучение, сделали рекламу проекта и т.п. 

Что и когда будет сделано для достижения цели и задач? Календарный план. Прием можно 

использовать тот же – ретропланинг: с конечной точки прийти в сегодняшний день. Очень важно 

говорить с представителями НКО о финансовом плане проекта. Его составление невозможно до 

тех пор, пока не будет построен календарный план. Для этого события размещаете на времен-
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ной линейке, идет четкая фиксация так называемых дедлайнов, а после этого – финансирование. 

Какие источники я будут привлекать, какие деньги мне потребуются для того, чтобы это событие, 

отмеченное мною в календаре, состоялось? – календарный план даст ответы на эти вопросы. 

Для кого будут организованы мероприятия проекта? Целевые аудитории. Повторю: пред-

ставители НКО смотрят достаточно узко, выбирают одну целевую аудиторию и направляют в 

ее сторону цели, потому что там их основная боль. Чем шире целевая аудитория, ее охват, тем 

проще найти финансирование, реализовать какие-то социально значимые проекты, которые 

будут финансово поддерживаться, в том числе и государством, выйти на какие-то гранты, най-

ти благотворителей. Ваша задача в диалоге с представителями НКО расширять целевые ауди-

тории, подсказывать зоны их возможного внимания. Почему здесь именно вы можете им быть 

максимально полезны, потому что вы владеете ситуацией в целом в вашем регионе. Вы видите и 

знаете, может быть, гораздо более болезненные ситуации, но в силу определенного жизненно-

го опыта представители НКО просто туда не посмотрели. Они видят то, с чем непосредственно 

столкнулись сами. Помощь от вас – цифрами, фактами – будет им очень полезна. Расширяйте 

целевую аудиторию их проекта.

Что вам нужно для реализации проекта? Необходимые ресурсы (финансовые и иные) для 

реализации проекта. Именно здесь ваше участие в судьбе НКО должно быть максимальным. Вы 

будете как бы постоянно поднимать фонарь и подсвечивать для представителей НКО новые и 

новые зоны внимания, в слепые зоны, куда они пока не смотрят. Есть такая распространенная 

фраза: мы ищем всегда именно под фонарем – где светло и очевидно. В первую очередь, мы 

думаем, как правило, про помещение и финансы. А вы покажите им узкие места. Например, как 

правило у представителей НКО – это оплата труда нанятого персонала. Для большинства из них 

словосочетание «некоммерческая деятельность» предполагает, что будет привлекаться большое 

количество волонтеров. Сами они готовы работать практически на безвозмездной основе. Но 

как только проект начинает обрастать мясом, появляется реальная деятельность, становится 

очевидно, что должны быть привлечены узкопрофильные специалисты, труд которых надо опла-

чивать. Причем, не экономить, потому что от того, насколько квалифицированных специалистов 

привлекут представители НКО, будет зависеть и финансовый результат.

Тогда получается, что ФОТ должен быть предусмотрен, а это уже предполагает определенное 

налогообложение. Этот вопрос у представителей НКО может находиться за фокусом их внима-

ния. И вот именно здесь ключевая кроется ловушка, в которую они попадают. Они не думают 

масштабно. А вы, понимая эту их особенность, должны им помочь именно тем, повторюсь, что 

прицельно будете поднимать фонарь в те области, куда они пока не смотрят.

Еще пример. Какие требования предъявляются к территории проекта четко знают представи-

тели госвласти. Это очень актуальный вопрос. Я нередко сталкивалась с очень болезненной си-

туацией, когда представители НКО, доверяюсь собственной интуитивной логике, желая порадо-

вать своих будущих визитеров, делали очень дорогие ремонты, привлекали друзей и спонсоров, 

чтобы создать удивительную атмосферу внутри своего будущего центра притяжения и помощи 

людям. Но когда приходили контролирующие органы, оказывалось, что помещение практически 

непригодно для того, чтобы там находились люди. Чтобы исправить ситуацию, надо было унич-

тожить огромное количество декоративных изысков, перекроить пространство с точки зрения 

требований безопасности, прежде всего, пожарной. 

В этот момент очень часто бывает болезненная реакция на государство – «оно нам только ме-

шает», «ставите нереальные условия» и т.п. – бросают упрек представители НКО. Оно не мешает. 

Все требования, которые предъявляются контролирующими органами, как правило, созданы по-

том и кровью. Вспомните трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», клубе «Хромая лошадь». В этот момент 

люди негодовали: куда смотрели контролирующие органы?

Но попробуйте переложить это в зону обычной жизни, тут же сыплются другие характеристи-

ки: палки в колеса вставляете, злобные вредители, которые требуют нереальные условия и т.п. 

Вот здесь помощь органов госвласти должна быть максимальной. Какие необходимые ресурсы 

вам потребуются, как они должны быть реализованы именно для того, чтобы потом не пришлось 

переделывать дважды. 

Что вам нужно для реализации проекта? Необходимые ресурсы. Вы не обязаны знать всего. 

Вспоможение тут должно быть такой формы. Он рассказывает вам, что именно ему требуется. 

Проявляйте терпение. Попробуйте конкретизировать его видение ситуации, в том числе, повто-

ряющими вопросами, например, а что еще нужно? Они направляют фокус внимания представи-

теля НКО, и он самостоятельно может, например, может проработать вопрос, 
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Очень часто бывает в момент старта проекта, момент подготовки проекта, он вроде как удо-

рожается в результате вашего совместного размышления с представителем НКО. Но по факту 

через какое-то время он будет вам очень благодарен именно за то, что с помощью вас сумел 

предусмотреть какие-то нужные ресурсы, избежать потом дополнительных трат или необходи-

мости привлекать еще ресурсы. 

Как понять, что достигли цели? Проект состоялся? Качественные и количественные харак-

теристики критерии эффективности. Самое главное, что должно быть у представителей НКО в 

головах – что и сколько они собираются увидеть в конечном итоге. Количество рабочих мест – 

сколько, привлечение и вспоможение – в какой-то кратный период времени (раз в неделю, раз 

в месяц), охват такой-то аудитории: например, мы помогает 50 семьям в течение месяца или 

ежемесячно. 

Каков уровень оплаты труда? Если вы готовы много платить, строите планы и думаете, что 

объемы будут велики, то задайте такой вопрос: а бизнес готов вас пустить на это поле? Есть ли 

там конкуренция? Вы можете договориться с бизнес-сообществом, а с потребителями-то вы не 

договоритесь. Захотят ли они потреблять вашу услугу? Сможете ли вы обеспечить людям высо-

ко задранный уровень оплаты труда на том рабочем месте, которое вы собираетесь для них со-

здать? То есть результаты и критерии эффективности должны быть не только сформулированы, 

но и реалистичными и достижимыми. Смарт-формат постановки целей – один из самых главных 

критериев оценки. Важно не просто записать какие-то цифры, важно проверить достижимость. 

Реально ли это для той среды, в которой собирается действовать НКО?

Если вы представитель органа власти, вы понимаете ситуацию в регионе. Вы можете быть 

крайне полезны представителям НКО именно тем, что дадите им статистику, точные цифры, воо-

ружите их объективными знаниями о том, как выглядит ситуация в данный момент на той терри-

тории, которой вы управляете.

Что будет с проектом после его завершения? Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Вот, вы создали предприятие, территорию, среду, куда привлекаете свою целевую аудиторию. 

Во что далее будет выходить текущая деятельность? Как ваш проект будет жить дальше? Воз-

можно, это будут следующие проекты, будете масштабировать текущую деятельность и т.д. В 

случае, если мы хотим претендовать на то или иное финансирование – грант, привлечение бла-

готворителей, - мы должны понимать: если перспективы очевидны им, то они захотят вклады-

ваться в проект. 

Но если проект завершается постановкой некого объекта и нет никакого понимания, как он 

дальше будет развиваться, финансирование такого рода структуры может быть затруднено.

Как выглядит идеальный проект?

- Решает конкретную проблему.

- Имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты – качественные и количе-

ственные).

- Направлен на четко определенные целевые группы. Не забывайте, чем шире целевая ауди-

тория, чем больше групп вы вовлекаете, тем лучше.

- Имеет продуманный календарный план, который удобно собирать методом ретропланин-

га. Напомню, это возвращение назад в некую точку, где вы качественные, количественные ха-

рактеристики уже видите: чтобы через 2 недели было 10 активностей, пять надо уже запустить. 

Чтобы было три через месяц, сейчас надо включить в фокус внимания 15 каких-то активностей. 

- Реализуется профессиональной командой, в которой четко распределены обязанности. 

Это человеческие ресурсы, которые должны быть оговорены с представителями НКО. Рас-

пределение обязанностей может затронуть вопросы оплаты труда, таким образом, необходимо 

предусмотреть какие-то ресурсы, в том числе на финансирование команды и поддержание ее в 

работоспособном состоянии. И это подведет к следующему признаку идеального проекта.

- Имеет безошибочную и обоснованную смету.

В ней дана конкретика: какие статьи расходов, как они распределены по времени, в какой 

момент они увеличиваются, а когда сокращаются и т.д.

- Рассчитан на определенный результат, который должен иметь жесткие качественные, 

количественные характеристики.

- Имеет четко выраженный социальный эффект. Те самые целевые аудитории, которые 

представители НКО вместе с вами хотят вовлечь в проект, должны четко почувствовать какой-то 

эффект. Социальная видимость проекта должны быть заложена в самом начале. Попробуйте 
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помочь представителям НКО именно прочувствовать, как он будет наблюдать социальный эф-

фект, как социум откликнется на то, что произошло, почувствует благодарность НКО за то, что 

ситуация в этой болевой зоне стала улучшаться.

- Интересен для партнеров и волонтеров. Должны появиться люди, которые будут втягиваться 

в орбиту проекта. Они не будут получать какого-то финансового вознаграждения, это не нанятые 

вами сотрудники или эксперты. Важны кросс-функциональные пересечения, бизнес-поддержка. 

Когда мы говорим про партнеров, имеем в виду представителей бизнес-сообщества, бизнес-среды. 

Он должен быть для них интересен. Они напрямую не будут его финансировать, но за счет того, что 

вы привлекаете их в качестве своих партнеров, они могут очень много дать тем социальным груп-

пам, которые являются объектом ваших усилий. Опираясь на бизнес-среду, вы можете очень много 

сделать, гораздо больше, чем на те деньги, которые принесут грант или благотворители. 

Волонтеры – это те, кто хочет помогать, но появляются они на территории социально значи-

мых проектов, которые видны в социуме, которых социум знает. Если вы хотите привлекать во-

лонтеров, использовать их ум и руки, то этот социальный эффект должен быть растиражирован. 

Они должны чувствовать, что если они сюда придут, то ощутят свою значимость. Волонтерам 

нужно ощущение пользы. Если ваш проект имеет высокий социальный эффект, вес, то и волон-

теры могут более активно привлекаться, потому что им захочется быть здесь, вместе с вами.

- Привлекает внимание СМИ и общественности. Как создать социальный эффект? Как 

сделать так, чтобы в обществе понимали, на какое благо работает это НКО? НКО зачастую этот 

аспект – привлечение внимания СМИ и общественности – не берут во внимание. По их мнению, 

это придет само собой. Надо им помочь подумать, каким образом они будут привлекать внима-

ние СМИ и общественности. Это может быть отдельный комплекс мероприятий, который 

 направлен на популяризацию их идеи в обществе. Они должны будут об этом думать для того, 

чтобы завертелись все цепочки шестеренки, чтобы появлялись благотворители, появлялись пар-

тнеры из бизнес-среды, подбирались волонтеры, узнав из СМИ о проекте.

- Финансово устойчив. Этого можно достичь, если будет достаточное количество партнеров, 

желающих вам помочь на безвозмездной основе, если бизнес-среда, бизнес-сообщество будут 

включать вас в свои бизнес-цепочки, будут видеть НКО в качестве объекта, позволяющего ре-

шать серьезные финансовые задачи и проблемы.

- Если большее количество действий будет совершено волонтерами, а не руками оплачен-

ных людей. Хотите финансовой устойчивости – задействуйте и все остальные предыдущие ме-

ханизмы, но думайте про это, расширяйте фокусы своего внимания. Помогайте НКО продумать, 

каким образом можно привлекать неоплаченный труд.

- Уникален. В этом случае он будет привлекателен для всех: к нему потянутся волонтеры, 

бизнес-среда, СМИ обратят внимание на что-то необычное. Это эффект создаст новые зоны 

роста, соответственно, финансовая устойчивость только повысится.

- Востребован и требует продолжения и развития со стороны целевых групп и конкретных 

благополучателей. Это часть одной цепочки. Первый фокус внимания идеального проекта, это 

как раз та ситуация, которую вы прокачиваете совместно с руководителем НКО. В случае если 

вы все сделали очень грамотно и качественно, все эти требования к идеальному проекту будут 

иметь эффект волн, которые идут от брошенного камня. 

- Не содержит орфографических/грамматических ошибок и аккуратно оформлен. Можно 

при бумажном оформлении использовать те понятия и словосочетания, которые приводятся 

сейчас в описании идеального проекта. Вы можете просто помочь каждый пункт расписать и 

конкретизировать представителям НКО. Останется его только проверить на орфографию и 

грамматику. 

Этапы разработки идеального социального проекта

1. Анализ социальной среды и постановки проблемы:

- проведение мониторинга социальной среды,

- выявление проблемного поля,

- изучение мнения экспертного сообщества относительно проектной идеи (в этом могут по-

мочь органы госвласти, сведя представителя НКО с экспертами). 

- сбор статистической информации (и в этом крайне просто помочь представителям НКО, 

поскольку госорганы обладают данной информацией).
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2. «Паспортизация» социального проекта

• Постановка целей и задач

• Определение целевой аудитории

• Разработка схемы управления.

3. Разработка социального проекта

Написание социального проекта в соответствии с требованиями грантодателя. 

Бюджет

План в денежном представлении на определенный период времени в будущем, в котором 

указано, какие расходы должны быть понесены для выполнения плана мероприятий и из каких 

средств эти расходы будут оплачены. 

Примеры успешных проектов

«Теплица социальных предпринимателей в сфере семьи и детства»

Это современный семейный центр «Улей». Под своей крышей его авторы сумели собрать: 

детский сад, детский клуб, специалистов педиатров, классы семейного образования, центр ло-

гопедии и психологии, студию детских праздников, детскую кулинарию, соляную пещеру, школу 

иностранных языков и т.п.

Интересный проект, авторы которого решают большое количество актуальных социальных 

проблем, которые есть на территории региона и хорошо прокачиваются в этом центре.

«Наивно? Очень!»

Проект актрисы Нелли Уваровой. Оригинальная идея – люди с ограниченными возможностя-

ми делают изделия, которые продаются под маркой: «Наивно? Очень!». Но в них вложено тепло 

их рук. Иногда они опираются на интересные дизайнерские идеи, решения, и люди покупают их 

не из-за жалости, а потому что это нестандартно, не банально. Это интересные вещи, которыми 

можно пользоваться.

Специализированная туристическая компания для инвалидов – ООО «Либерти»

Центр помогал, в первую очередь, иностранным туристам, и на эти деньги организовывались 

экскурсии и всевозможные поездки для наших российских инвалидов. 

Проблема сложности в общении

Коммуникация между представителями органов госвласти и НКО бывает затруднена из-за 

того, что присутствует некий негативный настрой у последних. Бывает, что проекция переносит-

ся на вас из-за того, что до этого они получали большое количество болезненных отказов. Слу-

чается, что они говорят с вами на повышенных тонах или быстро на них переходят. У них много 

оценочных суждений. «Это бред, да зачем нам все это нужно, да это только палки в колеса, да 

что вы придумываете какую-то ерунду, да вы сидите тут на наши налоги» и т.п.

Встречаясь с трудностями, люди становятся агрессивными. Тема повышенной нервности, 

повышенного градуса требований к представителям власти стала актуальной в последнее вре-

мя. На ваши справедливые запросы и рекомендации, вы можете встретить агрессию, плотные 

оценочные негативные характеристики. Как действовать, чтобы спокойно продолжать диалог и 

настаивать на своем, не разжигая градус конфронтации?

«Костыли» против оценочных суждений

Обобщение и отстройка

Вы соглашается с тем, что такие явления бывают, но к вам лично это не имеет никакого отно-

шения. Примеры речевых шаблонов: «Да, к сожалению, такое часто встречается, а вот у нас…» 

«Да, многие так думают, а вот мы…»

Такой прием предполагает, что вы не обижаете, не спорите, ни в чем никого не обвиняете, но 

налаживаете общение.

Ты-высказывание

«На Вас такая ответственность, поэтому Вы так щепетильны»
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Ты-высказывания начинаются с некого комплимента, констатации особенности этого человек, 

той идеи, которую он несет. От этого ему становится приятно, вы даете ему комплиментарную 

характеристику, объясняете его поведение этой особенностью и свои требования поясняете. В 

такой ситуации конфликтовать с вами, устраивать словесный спарринг человеку будет трудно.

Я-высказывания или самораскрытие

Вы обозначаете собственную позицию, выходите из чиновничьего мундира и говорите: «Я 

хочу с вами договориться…», «Для меня сейчас самое главное…». Можно объединять: «Да, у нас 

такое часто встречается, но я хочу вам помочь» и т.п.

Процедурный идиотизм

Вы гнёте свою линию. Но именно это иногда вызывает раздражение. Этот прием надо уметь 

грамотно преподносить и разворачивать. Он не предполагает равнодушия. 

Вы игнорируете саму реплику, которая обвиняет вас в чем-то, но подчеркнуто фиксируетесь 

на пункте переговоров, который обсуждается в данный момент, показывая его невероятную 

важность. Например: «Посмотрите, пятый пункт вашего проекта в зоне нашего внимания, давай-

те сконцентрируемся, вот эту формулировку надо исправить».

Процедурный идиотизм помогает обойти оценочную реплику или оценочное суждение, кото-

рое летит в ваш адрес. 

Основные фигуры влияния

Бывает, что мы сталкиваемся с манипуляцией со стороны представителей НКО. Она связана с 

тем, что им хочется от вас получить как можно больше пользы и помощи проекту. Это делает их 

очень ажиотированными и эмоциональными.

Им кажется, что если будет такая модель поведения, то вы пойдете на большие действия в 

их отношении. Но надо понимать: что вы ограничены и в действиях, и во временных рамках, и в 

ресурсах, которые вы не можете создать из ничего, даже если вы очень проникнитесь идеей, с 

которой к вам пришли представители НКО.

Судья, обвинитель

«А знаю я вас, вам бы только тут бумажками шуршать, только и думаете, как нам «палки в 

колеса поставить»

Такой человек сразу переходит к оценочным действия. Вспоминайте «костыли» против оце-

ночных суждений, и продвигайтесь далее по обсуждению проекта. Это поможет вам технично 

обработать его колкости и перейти к качественному сотрудничеству.

Рационализатор, знаток

Что-то где-то почитал и посмотрел, знает массу документов, хотя и путает их, он пытается все 

время вас поймать на каких-то нестыковках, незнаниях. В этой ситуации вам надо как можно бо-

лее узко рассматривать вопрос, не уходить в диалоги с ним. Концентрируйтесь на одном аспек-

те, и ничего другого. Заужайте его фокус внимания. Не введитесь на множащиеся сущности.

Жалобщик, жертва

Этот человек надеется повлиять на вас таким образом, чтобы во время диалога чуть ли не со 

слезами на глазах вызвать жалость и получить некие преференции. Как правило, такой человек 

занижает собственную значимость и значимость собственного проекта. Вот эта позиция жерт-

вы преувеличена именно от неуверенности. Но бывает, что человек знает: кого жалеют, того и 

поощряют. Как с такими работать?

Есть прием универсализации. Ваша задача – исключить особенность его ситуации, Подходя-

щие слова: все, всегда, у многих, часто, я вас понимаю. «Все НКО сейчас находятся в сложной 

ситуации, у всех – сложные проблемы и т.п.» То есть вы даете ему понять, что проблемы, кото-

рые он описывает, в вашем кабинете описывают многие и часто. Вы знаете много об этих про-

блемах, для того и находитесь, чтобы совместно их разрешить.

Друг и брат

Персонаж, который врывается в ваш кабинет, сразу переходи на «ты», заполняет собой все 

пространство, зовет куда-то посидеть, перейти на неформальные отношения...
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Очень опасная ситуация. Можно поддаться на эмоциональное обаяние, позволить ему чуть 

большую степень неформальности, но надо знать, что потом за это придется заплатить. Потому 

что этот человек будет уверен: он перешел с вами на неформальные ноты общения, вы с ним 

дружите, и значит, вы ему должны чуть больше, чем остальным.

Очень важно завершать такого рода коммуникацию, ни в коем случае в нее не вступать, не 

пытайтесь «жестить» и с перепуганным лицом отскакивать от этого человека. Поддерживай-

те теплую коммуникацию, благодарите за открытость и теплоту. «С вами приятно работать, вы 

позитивный и добрый человек, но давайте останемся в кабинете, тут у меня все документы и 

сконцентрируемся на пятом пункте и …» Мы все время возвращаем его в реальность, но при 

этом не разрываем теплый и позитивный контакт. Такая реакция снижает градус. Он видит, что в 

не выходите за рамки служебной коммуникации, и оказывается благодарен. Появляется рабочая 

территория, он начинает включаться, разбирает сложности, коммуникация настраивается.

У меня есть ощущение, что если вы пойдете по тому списку, который я озвучила, результат 

обязательно будет и дорога будет проста и для вас и для тех представителей НКО, которые к 

вам обратятся. Пользуйтесь! Берите нашу презентацию и готовьтесь к непростому разговору с 

представителями НКО. Будьте им благодарны, потому что дело, которое они делают, это, дей-

ствительно, большое благо для нашего общества. Целевые аудитории, которым они помогают, 

зачастую нигде больше не могут получить помощи и поддержки. Поддержите и вы этих трудяг, 

зачастую бескорыстных, наивных, может быть, мечтательных. Возможно, что и не самых прият-

ных в общении – кричащих, плачущих, наезжающих на вас. Поверьте, если бы не они, нам не-

множко труднее жилось. Помогите им, и они в свою очередь очень многое смогут сделать на той 

территории, где вы являетесь представителем государственной власти. Удачи и всего доброго!
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«Законодательство РФ в сфере НКО.

Правовые основы деятельности НКО»

Спикер: Татьяна Михайловна Кременюк – адвокат, член Московской коллегии адвокатов «Защита» 

(г. Москва), помощник председателя городского суда, спикер в Московском доме общественных 

организаций, стаж юридической работы – 17 лет.

Что такое НКО

НКО считается любое, зарегистрированное в установленным законодательными правилами 

юридическое лицо, основная цель которого состоит не в получении финансовой выгоды. Ста-

тья 50 Гражданского Кодекса РФ говорит нам о том, что такое коммерческие и некоммерческие 

организации. Понятие закреплено законодательно.

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в ка-

честве основной цели своей деятельности (это коммерческие организации) либо не имеющие 

извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками, то есть это – некоммерческие организации. 

Юридические лица являются коммерческими организациями и могут создаваться в организа-

ционно-правовых формах.

Гражданский Кодекс дает перечень тех форм НКО, которые могут быть зарегистрированы и 

действовать на территории России. Например, потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, общественные союзы, товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, фондов, к кото-

рым, в том числе, относятся общественные и благотворительные, учреждения – государствен-

ные, частные, муниципальные и т.п., автономные, некоммерческие организации, религиозные, 

публично-правовые, адвокатские образования, государственные корпорации, нотариальные 

конторы и т.д.

НКО могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их Уста-

вами, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и если это соответ-

ствует таким целям. Обращаю ваше внимание на это!

Есть федеральный закон о некоммерческих организациях №7, вступил в действие он в 1996 

году. В его статье 2 содержит такое понятие, как НКО, есть ГК, где дается общее понятие об 

НКО, а также специальный закон, который регулирует деятельность НКО.

Статья 2 ФЗ О НКО содержит такое понятие: 

НКО – организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками и т.д.

Цели НКО

Тот же закон определяет их как: благотворительные, обслуживание населения, культурное 

просвещение и т.п.

Учредители НКО

ФЗ-7, статья 15: «Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организа-

ционно-правовых форм могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридиче-

ские лица».

Обратите внимание – не только физические лица, но и юридические, или действовать со-

вместно.

Статья 21 ГК РФ содержит понятие дееспособности, о котором мы также должны говорить, 

если размышлять об учредителе, как физическом лице. 

Что такое дееспособность? Способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (то 

есть гражданская дееспособность). Возникает она в полном объеме с наступлением совершен-

нолетия – по достижению 18-летнего возраста.

Статья конкретизирует вопросы дееспособности учредителя.

ФЗ об НКО регламентирует требования, которые предъявляются к учредителю-физическому 

лицу. Это могут быть иностранные граждане, лица без гражданства. Закон расшифровывает и 

прописывает документы, которые они должны иметь, чтобы быть членами НКО. 

ФЗ-7 об НКО прописывает, кто не может быть учредителями НКО:
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- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации;

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»);

- общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приоста-

новлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» и т.д.

И ГК, и закон об НКО есть в открытом доступе. С актуальными нормативными актами можете 

ознакомиться в интернете.

Как зарегистрировать НКО

Очень часто Минюст территориальные органы отказывают заявителям в регистрации в связи 

с тем, что они неверно выбирают наименование, название. 

Статья 4-ФЗ об НКО тоже об этом говорит. Наименование НКО должно состоять из ее органи-

зационно-правовой формы и характера деятельности.

Что такое характер деятельности? Это то, чем организация будет заниматься, и какие цели 

планирует достигать. 

Цели НКО должны соответствовать статье 2 ФЗ-7. Это может быть развитие культуры, искус-

ства, науки, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, то есть все цели связаны с 

общественно-полезной деятельностью. 

Наименование

При наименовании общественной организации необходимо, в том числе, руководствоваться 

ФЗ-82 «Об общественных объединениях». 

Статья 28 его содержит права и обязанности общественного объединения при использовании 

своего наименования. Официальное наименование общественного объединения должно содер-

жать указание на организационно-правовую форму, территориальную сферу и характер его 

деятельности. То есть, к наименованию стоит отнестись очень серьезно. 

В любой федеральный закон – и об НКО, и об общественных организациях – включена эта 

статья. 

При регистрации или изменении наименовании организации зайдите на сайт Минюста России. 

Здесь имеется регламент, указание Минюста по наименованию, поскольку это частая ошибка 

заявителей. Там же выложены ошибки заявителей, чтобы избежать их и не столкнутся с отказа-

ми лишний раз, потому что каждая наша регистрация стоит денег – вы платите госпошлину.

Статья 28 ФЗ-82 «Об общественных объединениях» поясняет, что в наименовании обществен-

ных объединений должна содержаться организационно-правовая форма, территориальная сфе-

ра и характер деятельности. По мнению многочисленных запретов в наименовании обществен-

ных объединений не допускается использовать слова «политическая», «партия» и образованные 

от них слова или словосочетания. 

Наименования на иностранном языке

ФЗ-53 «О государственном языке в РФ» содержится норма о том, что все наименовании юри-

дических лиц должны указываться на русском языке, соответственно НКО обязаны иметь пол-

ное наименование на русском языке. Могут иметь также сокращенные наименования на русском 

языке. И вправе иметь дополнительное полное так и сокращенное на любых языках мира. 

Необходимо также учитывать положение статьи 1473 Гражданского кодекса РФ, которое со-

держит такое понятие, как фирменное наименование.

Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно 

сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо также вправе 

иметь одно полное фирменное наименование или одно сокращенное наименование на любом 

языке народов РФ или на иностранном языке. То есть допускает законодательство совместно с 

наименованием на русском языке использование на любом другом языке наименование.

Вышеуказанные федеральные законы содержат ссылку на использование таких слов, как 
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«Россия», «Российская Федерация», «Москва» и производные от этих слов. Если вы хотите в 

своих наименования использовать указанные слова, закон разъясняет, как это надо сделать. 

Перед тем, как пойдете на регистрацию, нужно будет попросить разрешение в письменном виде 

у Министерства юстиции РФ, чтобы оно разрешило использовать в своем наименовании указан-

ные слово. 

Примеры названия НКО есть на сайте Минюста – это большой перечень, на который стоит 

обратить внимание.

С юридической точки зрения, существует ответственность за неправомерное использование 

наименований. Статья 1474 ГК РФ определяет: за незаконное использование названия организа-

ции, которое было зарегистрировано до создания вашего НКО, может быть предъявлено требо-

вание об изменении названия в принудительном порядке и возмещение причиненных убытков 

стороной, которая пострадала.

Порядок регистрации НКО условно можно поделить на следующие этапы:

- подготовительный,

- непосредственно регистрация НКО.

Перед тем, как открыть некоммерческую организацию, ее учредители:

- выбирают цель, форму и название НКО (посредством учреждения или реорганизации иной 

НКО, ст. 13 закона о НКО)

- определяют место, где будет располагаться НКО,

- принимают решение об открытии НКО.

- готовят документы для подачи в регистрирующий орган.

Важно понимать, что у нас есть определенные сроки, установленные для регистрации в Миню-

сте. Они четко регламентированы. Также на сайте данного ведомства есть административный ре-

гламент предоставления Министерством юстиции РФ государственных услуг по принятию реше-

ния о государственной регистрации НКО, утвержденный приказом Минюста №455 от 30.12.2011 г. 

В нем четко указано, какие документы для каждой организационно-правовой формы необходимы, 

требования к документам (сколько экземпляров, как прошиты, как пронумерованы и т.п.). 

Согласно указанным правилам учредители НКО могут подать документы в Минюст на реги-

страцию до истечения 3 месяцев с даты оформления решения о создании. Вместе с решением 

об открытии НКО (которым также принимаются учредительные документы НКО и выбирается 

состав руководящих органов) в Минюст представляются (список основных документов):

• заявление на регистрацию по форме, принятой приказом ФНС Р11-001

• учредительные документы НКО (Устав);

• информация об учредителях;

• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

• данные о месте нахождения руководителя НКО для возможности связи;

• другие документы, обусловленные спецификой и организационно-правовой формой НКО.

Виды экономической деятельности НКО (ОКВЭД)

Несмотря на то, что цель НКО не должна относиться к финансовой и НКО может даже не 

планировать заниматься коммерцией, при создании НКО ее учредителям потребуется указать в 

заявлении о регистрации и уставе НКО коды ОКВЭД.

Перечень кодов ОКВЭД для НКО 2020 года содержится в Общероссийском классифика-

торе видов экономической деятельности (ОК 029-2014), принятом приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст.

При указании кодов ОКВЭД мы должны с вами акцентировать внимание статья 31.1 ФЗ№7 

Об НКО. Поддержка социально ориентированных НКО органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. При регистрации или внесении изменений позаботьтесь об 

этом, внесите хотя бы один их экономических видов деятельности, которые содержатся в этом 

специальном законе. Зачем это? Для того, чтобы вы пользовались поддержкой государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, могли претендовать на поддержку, субсидию. 

Летом 2020 года были внесены изменения в законодательство о социальном предприниматель-

стве, поэтому необходимо добавить в Устав вид экономической деятельности для того, чтобы в 

последующем вы смогли зайти в реестр социально ориентированных НКО.
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Виды деятельности социально ориентированных НКО

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с уста-

новленными федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответ-

ствии с учредительными документами следующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 

вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том чис-

ле зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или при-

родоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и не-

коммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 

и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддерж-

ки благотворительности и добровольчества (волонтерства); Это, внимание, универсальный для 

всех НКО пункт!

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здраво-

охранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

Обратите внимание, название видов деятельности должно быть перенесено в устав так, как 

записано в данной статье закона для того, чтобы вы могли претендовать на получение статуса 

СО НКО – социально ориентированных, а также получать преимущественную помощь от госу-

дарственных и муниципальных органов.

Эти виды деятельности, которые надо учитывать при подготовке устава.

Суть и основные сроки процесса регистрации СО НКО

1. В течение трех месяцев после принятия решения о создании СО НКО собирается необхо-

димый пакет документов и предоставляется в территориальный орган Минюста.

2. Минюст рассматривает документы и в течение 14 рабочих дней выносит решение о реги-

страции СО НКО или об отказе в регистрации.

Бывает и приостановка регистрации для устранения несущественных нарушений со стороны 

нарушителя-организации.

Документы для подачи на регистрацию НКО в территориальное подразделение Минюста:

- заявление по форме З11001 (нотариально заверенное),

- Устав НКО,

- протокол /решение о создании НКО

- Документы по адресу. 

Могут добавляться документы в зависимости от вашей организационно-правовой формы. 

Уставные (учредительные) документы

Требования к ним регламентированы Гражданским Кодексом РФ. Учредительными докумен-

тами юрлиц являются: Устав юридического лица, утвержденный учредителями, участниками 

юрлица.

Он должен содержать сведения о наименованиях юридического лица, его организацион-

но-правовой форме, месте его нахождения, порядке управления деятельностью юридического 

лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствую-

щих организационно-правовой формы и вида. 

То есть, перечень небольшой, поэтому не делайте свои уставы массивными и громоздкими.

Также указаны требования, которые находятся в статье 14-ФЗ об НКО, что должно быть 
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в уставе: «Учредительными документами НКО является Устав, утвержденный учредителями, 

(участниками, собственником имущества) для общественной организации (объединения), фонда, 

некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, частного или бюджет-

ного учреждения».

Закон об НКО, пункт 3 указанной статьи, содержит следующую норму: «В учредительных доку-

ментах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой органи-

зации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, ме-

сто нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели 

деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и 

порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммер-

ческая организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой орга-

низации, порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, 

порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и иные поло-

жения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами».

Гражданский Кодекс, статья 52, дает общее понимание, а дальше имеет отсылочный метод к 

специальному федеральному закону, который регулирует деятельность НКО. Статья 14 указан-

ного закона расширяет требования, которые должны быть указаны в Уставе организации.

Протокол либо решение

В чем разница? 

Если в НКО один учредитель, то это будет его решение о создание. Если в организации 2 и бо-

лее учредителей, то будет протокол. Учитывайте это и избегайте ошибок. 

Статья 13 ФЗ-7 говорит о том, что НКО может быть создана в результате ее учреждения или 

реорганизации другой НКО такой же организационно-правовой формы и в случае, предусмо-

тренных федеральными законами в результате реорганизации в форме преобразования юрлица 

другой организационно-правовой формы.

Пункт 2 говорит: решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения 

принимается ее учредителями (учредителем). Это зависит от названия – протокол либо решение.

Протокол – это документ, который фиксирует ход заседания, порядок принятия решения ор-

ганизации.

Протоколы и решения бывают разные: протокол о создании, протокол об избрании, назначе-

нии руководящих органов, либо имеет другие вопросы реорганизации, внесение изменений.

ФЗ-7 об НКО в ст. 29 законодатель разъясняет полномочия высшего органа управления НКО. 

Также предусмотрено, что по итогам рассмотрения любого вопроса высшим органом управле-

ния составляется протокол. 

В типовой формуляр протокола входят следующие обязательные реквизиты:

- полное название организации,

- название вида документа (Протокол/Решение)

- дата

- место составления

- заголовок

- текст

- подписи. 

Дополнительными реквизитами Протокола/Решения являются:

- наименование структурного подразделения

- гриф утверждения

-отметка о наличии приложений

- место (помещение, офис) и время проведения заседания

- фамилия и инициалы председательствующего на совещании, заседании,

- дата подписания протокола

- способ голосования (открытое, тайное, заочное).

Сейчас, когда, в основном, удаленный режим работы, организации вносят изменения в свои 

уставы, где предусматривают возможность проведения различных конференций по принятию 

высшим органом различных решений. Это все фиксируется: либо изменения в устав вносятся 
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об удаленном дистанционном голосовании, либо о данном виде голосования рассматривается и 

принимается для работы определенное положение. 

Из чего состоит Протокол/Решение:

Формуляр, заголовочная часть, содержательная часть и т.п. Четкая регламентация, как со-

ставлять протокол, есть в Гражданском Кодексе РФ. Жесткого требования нет, но какие обяза-

тельно реквизиты должны быть, вам необходимо знать, чтобы оформить его в рамках закона.

Оформляющая часть протокола – это подписи: председателя, секретаря заседания, Они 

ставятся на отредактированном и сверенном протоколе (ведь он может составляться несколько 

дней после того, как проведено собрание). Они располагают тремя, четырьмя строками ниже 

текста, от границы левого поля, разделяются одной строкой и т.д. Это выдержки из ГОСТа до-

кументоведения. Он также есть в открытом доступе. ГОСТы требований к протоколу есть тоже в 

открытом доступе. 

Заявление на государственную регистрацию о создании организации

Форма Р11001. Это самое первое заявление, которое подается в Минюст для регистрации НКО.

Заявление о государственной регистрации, а также заявление о государственной регистра-

ции изменений, вносимых в учредительные документы НКО и внесение в единый реестр юриди-

ческих лиц утверждено приказом ФНС 2012 года №7-6/25 «Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских, фермерских 

хозяйств». Это основной документ, где указано требование налоговой службы, где оно четко 

регламентируем, каким образом заполняется это заявление, 

Обращаю внимание: нам нужна для регистрации форма Р11001. В ней заполняются не все ли-

сты, а только те, которые относятся к нам. Более подробные разъяснения, что и как заполнять, 

есть на сайте Минюста в открытом доступе: требования к заполнению, регламент, как заполня-

ется указанное заявление, какие листы, какими буквами заполнять. Также на сайте ФНС можно 

скачать первичную форму заявления о регистрации либо внесение изменений в существующую 

организацию. Скачать и заполнить с подсказками, которые есть там же.

Местонахождение НКО

Больной и актуальный вопрос для всех НКО. Статья 14 ФЗ №7 об НКО говорит нам не только 

о наименовании, но и местонахождении организации. В частности, пункт 2 гласит: местонахож-

дение НКО определяется местом ее государственной регистрации. Сведения о юридическом 

адресе НКО по аналогии с юридическими компаниями содержатся в Едином государственном 

реестре юрлиц. По зарегистрированному адресу осуществляется взаимосвязь с данной органи-

зацией. 

Законодатель также предусматривает возможность регистрации НКО по адресу места жи-

тельства учредителя, соучредителя, руководителя. То есть адрес регистрации может быть 

любой, в том числе адрес место жительства учредителя, руководителя. Требования Минюста 

и ФНС состоят в том, чтобы их требования поступали к вам по указанному адресу. Но и также 

должна быть связь руководителя, учредителя с организацией – связь юридического и физиче-

ского лица.

Для этого необходимо предоставить от физического лица гарантийное письмо в Министер-

ство юстиции при регистрации, например, для внесения изменений по адресу. Оно пишется в 

свободной форме: я, ФИО, паспортные данные, не возражаю против регистрации указанной 

организации (наименование) по указанному адресу.

Что необходимо сделать после того, как создана НКО?

1. Определиться с бухгалтером до получения документов из Минюста. Денег больших нет в 

НКО, поэтому обычно функции бухгалтера ложатся на директора, руководителя. Определиться с 

формой налогообложения, обычно – упрощенная система налогообложения (УСН).

2. Открыть расчетный счет.

3. Выпустить электронную цифровую подпись для сдачи бухгалтерской отчетности.

4. Зарегистрироваться в различных фондах – фонде социального страхования, пенсионном фонде. 

То есть, достаточно много действий надо сделать после получения регистрационных докумен-

тов по НКО. 
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Гражданско-правовые отношения в НКО. Трудовые отношения в НКО. Изменения в законо-

дательстве на 2021 год.

Иногда смешиваются понятия гражданско-правовых и трудовых отношений. Давайте разбе-

ремся в них.

Гражданско-правовые документы НКО регулируются нормами Гражданского Кодекса РФ. 

Глава 27 дает понятие и условие договора (статьи 420–431.2). Глава 28 – порядок заключения 

договора (статьи 432–449.1). Глава 29 предусматривает порядок изменения, расторжения граж-

данско-правового договора (ст. 450–453). 

Что такое договор?

Это сделка, выражающая согласованную волю двух или нескольких лиц, действие, направ-

ленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Статья 

153, 154, 420 Гражданского Кодекса РФ конкретизируют это понятие.

Сделки юрлиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме, о чем 

свидетельствует ст. 161 Гражданского Кодекса РФ. При этом подписание единого документа не 

является единственным способом заключения договора. 

Он может быть заключен путем совершения конклюдентных действий, то есть посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной стороной и ее акцепта (принятия) 

предложения другой стороной. Статья 432 ГК РФ.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, в том 

числе электронного, подписанного сторонами или обмена письмами, телеграммами, электронны-

ми документами либо иными данными в соответствии с правилами п. 1 статьи 160 ГК РФ.

Эта же статья предусматривает, что сделка в письменной форме должна быть совершена 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. Обратите внима-

ние! ГК содержит требования к оформлению договора.

Также в гражданском праве подчеркивается, что договор необходимо рассматривать в трех 

значениях:

- как сделку, то есть некий юридический факт,

- как документ,

- как правоотношения.

Принципы договора:

- Свобода. Стороны свободны в заключении любого вида договора.

- Существенные условия. У каждого вида договора они свои. 

- Возмездность и безвозмездность договора. Договор, по которому сторона должна получить 

плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей является возмезд-

ным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить 

что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. 

- Цена. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. То 

есть получается свобода договора: о чем договорились, то и написали в тексте договора. Из-

менение цены после заключения договора допускается в случаях, предусмотренных договором 

либо в установленных законом порядке. 

В случае, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена, 

исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Бывает, что быстро заключают договора, а цены не предусматривают, в этом случае законо-

датель говорит, как нам выходить из этой ситуации.

Существенные условия договора:

- Условие о предмете.

- Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необхо-

димые для договоров данного вида.

- Все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достиг-

нуто соглашение. 

Без существенных условий договор является незаключенным.

В ГК РФ четко сказано, что такое договор купли-продажи, какие условия должны быть за-
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фиксированы в нем. Важно понимать, что договор будет действовать (считаться заключенным), 

даже если в нем нет каких-либо существенных условий, но стороны исполняют его.

Виды гражданско-правовых договоров, предусмотренные законодательством:

1. По передаче имущества в собственность.

2. По передаче имущества в пользование.

3. По производству работ 

4. По оказанию услуг.

Договор – понятие сугубо гражданское, его объем и содержание находятся в сфере граждан-

ского права, где с достаточно высокой долей оперативности отражены все сущности и особен-

ности договора. Это раздел 3 ГК РФ. В разделе 4 ГК РФ даны его виды. 

Отнесение договора к определенному виду именуется его квалификацией. Внешними видо-

выми признаками конкретного гражданского договора являются наименование договора и его 

сторон. Как показывает практика, это абсолютно взаимосвязанные категории для целей иденти-

фикации договора по его виду. 

Классификация договоров на виды в своей основе имеет нормативно-правовое значение. 

Практика рационального выбора того или иного вида договора обычно позволяет обходиться 

нормами раздела 4 ГК РФ – отдельные виды обязательств. 

Также стороны могут заключить договор непоименованный. Статья 421 ГК РФ говорит об 

этом. Однако это не повод для игнорирования законодательно-видовой градации договоров, 

которая охватывает абсолютное большинство фактических имущественных отношений, осно-

ванных на равенстве сторон.

Выбирая вид договора необходимо понимать, что единого правового основания для деления 

договоров на виды, в законодательстве не существует. Можно выделить договоры, которые де-

лятся на виды по критериям, классификации обязательств – например, возмездные/безвозмезд-

ные, односторонние/взаимные, срочные/бессрочные.

Другими системными уровнями деления на виды может выступать объект договора. Напри-

мер, имущество: движимое или недвижимое, цели преследуемые сторонами при заключении 

договора – переход права собственности или приобретение имущества, в пользование, характер 

предмета договора, особенности субъектного состава и ряда других факторов. 

Отличительные признаки трудового договора от гражданско-правового

Как отмечено в определении Конституционного суда №597, в зависимости от сути возника-

ющих отношений – трудовые или гражданско-правовые – стороны избирают соответствующие 

этим отношениям формы. 

В обоих видах договоров, несмотря на их разноотраслевой характер, имеется как сходство, 

так и различие. 

Трудовой договор – это все, что связано со словом труд: процесс, функция, персональная 

квалификация, дисциплина. В то время, как гражданско-правовой договор, например, подряд, 

оказание услуг, агентский договор и т.д. широко используется в практике найма наряду с трудо-

вым договором.

В трудовом договоре стороны именуются как работодатель и работник. Юридическая цель 

его заключения состоит в выполнении процесса труда лично в рамках соответствующей трудо-

вой функции. 

Одним из первых судебных актов детально и последовательно разграничивающих трудовой и 

гражданско-правой договор стало постановление ФАС №А33, а также определение Верховного 

суда Республики Коми от 2013 года, в котором обобщается практика и приводятся существен-

ные различия, отличительные признаки этих двух договоров.

В трудовом договоре четко указано, что это личный характер прав и обязанностей работни-

ков. Обязанности работников – выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую 

функцию договора, выполнение трудовой функции в условиях общего труда с подчинением пра-

вилам трудового распорядка.

Сходство и различия приводятся в вышеуказанных нормативных актах. Важно их понимать, 

потому что иногда представители НКО начинают завуалировать трудовые отношения граждан-

ско-правовым договором, о чем законодатель уже четко сформулировал свою определенную 

судебную практику. 
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Правило свободного выбора заключения трудового или гражданско-правового договора не-

обходимо разграничить с другим, согласно которому заключение гражданско-правовых догово-

ров, фактически регулирующих трудовые отношения между работниками и работодателями, не 

допускаются. Суть этого правила в том, что, разрешая выбор, законодатель запрещает подмену 

одного договора другим. 

Судя по числу судебных споров, случаи подмен системных гарантированных трудовых отно-

шений одноразовыми гражданско-правовыми не редкость. В судебной практике в связи с этим 

существуют две категории споров:

1. По искам граждан к работодателям о признании заключенных договоров трудовыми и пре-

доставление предусмотренных законом условий труда. Рассматривая такие споры, суды исхо-

дят из всего комплекса доказательств, давая полный анализ фактически сложившимися между 

сторонами спорных отношений. Если суд признает указанный договор трудовым, то вам необ-

ходимо будет возместить компенсацию за неиспользованные отпуска, выплатить компенсацию 

морального вреда и т.д. перезаключить договор на трудовой и т.д. 

2. По требованию территориальных органов и фондов. Например, Фонда социального стра-

хования или налоговых органов к работодателям о переквалификации гражданско-правового 

договора в трудовые и взыскание задолженности по обязательным платежам. 

Благотворительность, добровольчество, волонтерство

Федеральный закон от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)».

С точки зрения закона, понятие благотворительности тесно ассоциируется с понятием бла-

готворительной деятельности, под которым понимается (ст. 1 закона о благотворительности) 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) или 

на льготных условиях передачи гражданам или юрлицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки. 

Не каждая бескорыстная добровольная деятельность является благотворительной. 

Благотворительность отличает от иной поддержки целями осуществления. Они указаны в ста-

тье 2 закона о благотворительности. Среди них: социальная поддержка, подготовка населения к 

преодолению стихийных бедствий, содействие целям профилактики и охраны здоровья и т.д.

Благотворительной деятельностью могут заниматься как граждане, так и юридические лица, 

благотворительные организации и т.п. Ст. 4 закона о благотворительности определяет субъект-

ный состав благотворителей. При этом никто не может ограничить выбор формы осуществления 

благотворительной деятельности. 

Субъектный состав благотворительной деятельности указан в ст. 5 закона: благотворители, 

волонтеры, добровольцы. Добровольцы (волонтеры) – это физические лица. Осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в статье 2 закона о благотво-

рительности и иных общественно-полезных целей (статья 5 закона).

Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (волонте-

ры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтер-

ские) организации, а также благополучатели. 

Что такое пожертвование? 

Закон о благотворительности трактует это понятие широко, хотя и прямо не дает легальное 

определение. В соответствии со ст. 5 данного закона благотворители могут осуществлять благо-

творительные пожертвования в форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств, а также бескорыстного 

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собствен-

ности: бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг.

Что такое понятие бескорыстность?

С точки зрения законов, благотворительностью, пожертвованием может считаться и передача 

права пользования имуществом на льготных условиях, а не только безвозмездно.

Статья 582 ГК РФ дает определение пожертвования. Им признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях. То есть цель использования пожертвования не может быть любой. Обяза-

тельно общеполезной и не только благотворительной направленности. То есть использование 

переданной в результате пожертвованной вещи или права строго ограничено, обозначено при 
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передаче пожертвования целями. При этом на принятие пожертвования не требуется чьего-либо 

разрешения, согласия. 

Ограничивается пожертвование только рамками безвозмездной передачи имущества в силу 

статьи 572 ГК РФ. Нельзя сделать пожертвование на льготной основе – передать имущество в 

аренду за символическую плату.

Статья 582 ГК не указывает ограничение по кругу лиц, которые могут делать пожертвование, 

а значит пожертвование могут делать как граждане, так и юридические лица. Юрлицо, которо-

му вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе 

передать ее в качестве пожертвования только с согласия собственника, если законом не пред-

усмотрено иное.

Кому могут делать пожертвования? Гражданам, организациям, медицинским, образователь-

ным и др. учреждениям, благотворительным, научным организациям, фондам, музеям, обще-

ственным и религиозным организациям, государственным и другим субъектам гражданских 

прав.

Отличия пожертвования от обычного дарения

Как отмечалось выше, пожертвование – это дарение в общеполезных целях, то есть под усло-

вия. В этом его отличие от обычного дарения и спонсорской помощи. Ст. 572 ГК РФ: в дар пере-

дается одаряемому безвозмездно, безусловно. Одаряемый вправе распорядится дарением как 

ему угодно, то есть по своему усмотрению.

Пожертвования можно использовать только в строго оговоренных жертвователем целях (то 

есть она должна быть указана). 

Под спонсорством понимается вид финансовой помощи. Но в отличие от дарения и пожертво-

вания спонсорство предполагает встречные обязательства спонсируемого лица и между лицами 

могут быть заключены договора об установлении спонсорских отношений либо договор об ока-

зании спонсорской поддержки, устанавливающий встречные обязательства сторон. О чем у нас 

есть четкое регламентирование, порядок заключения. Например, это указано в пункте 21 инфор-

мационного письма президиума ФАС №37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением законодательства о рекламе». 

Пожертвование не должно сопровождаться рекламой, поскольку это противоречит положе-

ниям ст. 582 ГК РФ о целях пожертвования. Согласно этой статье, пожертвования имущества 

гражданину, юрлицам может быть обусловлено жертвователем использование этого имущества 

по определенному назначению. 

Право определять цели и порядок использования пожертвования закреплено за благотвори-

телем. Ст. 5 закона о благотворительности. 

Жертвователь или его наследники (правопреемники) вправе потребовать отмены пожертво-

вания. Такое понятие тоже есть, эта статья четко регламентирует, в каких случаях происходит 

отмена пожертвования. 

Договор дарения

Регулируется нормами ГК РФ, а также рядом законов, например, «О несостоятельности (бан-

кротстве), «О благотворительной деятельности», законы об оружии, о музейном фонде и т.д. 

Ст. 572 ГК РФ: договор дарения – это договор, по которому одна сторона (даритель) безвоз-

мездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность 

либо имущественное право, требование этого имущественного права к себе или третьему лицо. 

Либо освобождает или обязуется освободить его от имущественных обязанностей перед собой 

или третьим лицом. 

Разновидностью договора дарения является пожертвование, то есть дарение, сделанное в 

отношении неопределенного круга лиц в общеполезных целях.

Характеристика договора дарения

Он может быть как консенсуальным, так и реальным. Односторонним, обязывающим, безвоз-

мездным. Его предмет может быть разный – вещи, имущественные права или освобождение от 

какой-либо обязанности одаряемого. 

Стороны договора дарения, исходя из его трактовки, – это даритель и одаряемый. Также ГК 

четко регламентирует права и обязанности дарителя и одаряемого, ответственность по догово-

рам дарения регламентирует ст. 580 ГК РФ. Она прописывает, в частности, каким образом про-
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исходит возмещение вреда при неисполнении договора дарения. 

Трудовые отношения в НКО

Документы по трудовым договорам – обычно головная боль для организаций НКО. Есть спи-

сок обязательных кадровых документов.

Трудовой кодекс РФ действует абсолютно для всех организаций – коммерческих и некоммер-

ческих. НКО не исключение и требования предъявляются такие же как коммерческим юрлицам. 

Обратим внимание на трудовой договор. Минтруд опубликовал его форму, но работодатель 

вправе сделать договор в рамках специфики своей деятельности и оговорить права и обязан-

ности работника, поэтому я и указала его произвольную форму. Унифицированного бланка не 

существует. Можно использовать образец Минтруда, но, как предписывает Роструд, использо-

вать данные рекомендации следует только в части не противоречащей Кодексу. 

Третий раздел Трудового Кодекса РФ регулирует трудовой договор: его составление, измене-

ние. Глава 10 содержит общие положения, глава 11 – заключение трудового договора, гл. 12 – из-

менение, гл. 13 – прекращение. Есть глава 14, новая – «Защита персональных данных работника».

Порядок оплаты труда

Одним из существенных условий в трудовом договоре является порядок оплаты труда. В тру-

довом договоре (контракте) может быть указан размер тарифной ставки или оклада работника, 

информация о надбавках, поощрительных выплатах и т.д.

1. Зарплата в договоре должна быть установлена в рублях, указывать размер должностного 

оклада в валюте неправомерно. Роструд расценивает данное обстоятельство как нарушение 

трудового законодательства.

2. Зарплата должна выдаваться не реже чем каждые полмесяца, это требование ст. 136 Тру-

дового Кодекса РФ. Некоторые работодатели относятся к этому правилу крайне халатно, ука-

зывают в договоре условие выплаты заработной платы один раз в месяц. Они полагают, что 

подписанный работником указанный контракт с данной оговоркой освободит их от этой ответ-

ственности. Однако это не так. Обнаружив, что организация не соблюдает указанные требова-

ния ТК РФ, трудовая инспекция, наверняка, оштрафует по ст.5.27 КоАП. 

Трудовая книжка

Обратите внимание на трудовую книжку. Есть два действующих нормативных акта, которые 

разъясняют, каким образом ведутся, вносятся изменения в трудовые книжки. Это – правила 

ведения трудовых книжек, утвержденные постановлением правительства РФ№225 в 2003 году, и 

инструкция по заполнению трудовых книжек №69. Она утверждена постановлением Минтруда в 

2003 году. В них все подробно расписано.

Также сегодня введена в действие электронная трудовая книжка (ЭТК). Федеральный закон 

№439 изменил Трудовой Кодекс РФ и определил основные обязанности работодателя по пере-

ходу на электронные трудовые книжки. ФЗ 436 изменил федеральный закон об индивидуальном 

персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Теперь мы 

предоставляем в Пенсионный фонд новую отчетность. 

Определяемся с терминологией. Теперь верно говорить так: сведения о трудовой деятельно-

сти (согласно постановлению правления №730п от 2019 года и ст. 66.1 Трудового Кодекса РФ). 

Он должен использоваться в кадровых документах. Ваши внутренние локальные акты необходи-

мо привести в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

Термин «электронная трудовая книжка» в нормативных актах отсутствует. 

Что значит формирование «сведений о трудовой деятельности»?

С февраля 2020 года работодатели предоставляют в Пенсионный фонд новый вид персони-

фицированной отчетности. Отчет по форме СЗВ-ТД. Он содержит основные сведения о трудовой 

деятельности работников. Храниться они будут в информационных ресурсах Пенсионного фонда.

Работодатели будут формировать и предоставлять отчет в форме СЗВ-ТД, независимо от 

того, продолжают они вести бумажную трудовую книжку на работника или он откажется о нее. 

Работодатели не будут вести бумажные трудовые книжки работника, которые впервые трудо-

устроятся с января 2021 года. Таким образом, будут предоставляться только сведения об их 

трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового Кодекса РФ. 

Остальные работники, на кого до 2021 года была заведена трудовая книжка, до 31 декабря 2020 
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года должны подать письменные заявления работодателю в произвольной форме с просьбой:

1. Продолжить вести трудовую книжку или перейти на электронную. Перейти на электронную 

можно и в последующие годы. Только работник решает, в каком формате будет у него трудовая 

книжка. 

2. Отказаться от бумажной трудовой книжки перейти на предоставление сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового Кодекса РФ.

Работник может получить сведения о своей трудовой деятельности:

- в МФЦ предоставления государственных услуг на бумажном носителе, заверенном надле-

жащим образом. 

- в Пенсионном фонде на бумажном носителе, заверенном надлежащим образом или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

- через портал Госуслуги или муниципальных услуг в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью. 

То есть, Пенсионный фонд разрабатывает административный регламент, отчетность НКО 

должны предоставлять. В интернете есть много данных, как эти виды отчетности заполнять, в 

какие сроки сдают их и т.п. 

Работодатель должен уведомить работника письменно (электронная почта не подойдет, 

необходимо заказное письмо с уведомлением, например, для тех, кто работает на удаленке) о 

возможности перейти на электронные трудовые книжки либо продолжать вести работодателю 

трудовую книжку на бумажном носителе. Обращаю внимание – это обязанность работодателя. 

Особенности оформления трудовых отношений с руководителем организации

Просто волонтерский договор заключить невозможно, так как необходимо платить заработ-

ную плату, а, следовательно, осуществлять отчисление налогов, взносов и прочих обязательных 

платежей. 

Ст. 273 Трудового Кодекса РФ говорит о том, что руководитель организации – это физическое 

лицо, которое в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе 

выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

Положения настоящей главы распространяются на руководителей организации независимо 

от их организационно-правовой формы собственности. На основании статьи 274 Трудового ко-

декса права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений определя-

ются настоящим Кодеком, другими федеральными законами и нормативными актами.

Таким образом, на основании норм действующего законодательства, сложившейся судебной 

практики руководитель – это также работник организации. В соответствии со ст. 21 Трудового 

Кодекса РФ работник имеет на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнен-

ной работы.

Статья 145 Трудового Кодекса РФ регламентирует условия оплаты труда руководителей иных 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 

коллегиальных исполнительных органов организации устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора. 

Статья 133 Трудового Кодекса РФ указывает, что минимальный размер оплаты труда устанав-

ливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть меньше 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер МРОТ меняется, но, 

помним, что у руководителя должна быть зарплата не ниже его.

Никаких особенностей для руководителя в трудовом законодательстве специально не выделено.

МРОТ

Законодательство в области МРОТ позволяет регионам на своих территориях определять 

параметры оплаты минимального размера труда, отличающиеся от федерального уровня при 

одном условии: региональный показатель не может быть ниже общероссийского. 

Размер МРОТ в Москве пересматривается чаще, чем в целом по России, при этом минималка 

столичного региона всегда значительно превышает федеральный показатель. 
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ФЗ-463 от 2019 года о внесении изменений в ст. 1 закона «О минимальном размере оплаты 

труда» предусматривает размер МРОТ на 1 января 2020 года – 12130 рублей в месяц. Также 

уточнено, что МРОТ устанавливается федеральным законом в размере не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал текущего года. Сле-

довательно, платить зарплату руководителю нужно и ее размер должен быть не ниже величины 

прожиточного минимума. 

Не будете платить зарплату, возникает угроза привлечения к административной ответствен-

ности по статье 5.27 КоАП – статья «Нарушение законодательства о труде и охране труда». 

Существуют следующие виды ответственности:

- нарушение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 5 тысяч ру-

блей, на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица – 

в размере от 1 до 5 тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток.

На юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до 90 суток.

Одним из вариантов, по которому руководителю НКО осуществляется выплата меньшей за-

работной платы, является установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели с 

оплатой за фактически отработанное время.

Есть также такое понятие, как совместительство. Оно тоже дает возможность МРОТ поделить. 

Ст. 93 Трудового Кодекса РФ по соглашению между работником и работодателем при прие-

ме на работу или впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день. При работе в 

условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. То есть законода-

тель позволяет таким образом минимизировать расход на руководителя организации.

Еще одно новшество 2021 года: работодателю могут перевести работника на постоянную, 

временную и комбинированную удаленную работу. Сотрудник вправе работать удаленно все 5 

дней в неделю или частично. Режим «удаленки» прописывается в трудовом договоре или допол-

нительном соглашении к нему.

Пенсионный фонд начнет штрафовать за просрочку и ошибки в этой отчетности СЗВ-ТД, это 

все в рамках электронных трудовых книжек. С 2021 года штраф на должностное лицо за опозда-

ние либо неполные или недостоверные сведения в отчете от 300 до 500 рублей.

Граждане, в том числе ИП, будут платить НДФЛ со своих вкладов – 13 %, если процент превы-

сит сумму, рассчитанную по формуле.

До конца года работодателям надо успеть помимо сдачи отчетности, по трудовой деятельно-

сти при необходимости пересмотреть локальные трудовые акты, это касается формулировок о 

хранении трудовых книжек в бумажном виде. Необходимо привести их в соответствие с законо-

дательством. Если ведутся в электронном виде – прописать это в документах. Привести в поря-

док соглашения, трудовые договоры, коллективные договоры, – это часть работы, тоже связан-

ной с переходом на электронные трудовые книжки.

Также необходимо обеспечить техническую возможность передачи сведений о трудовой 

деятельности в Пенсионный фонд. До конца 2020 года работодатель должен письменно уведо-

мить каждого работника об изменениях, связанных с ведением электронной трудовой книжки 

и о праве работника самому сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. 

Уведомление об этом работодатель оформляет в свободной форме.
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«Социальная дистанция НКО и медиа»

Спикер: Мария Александровна Большакова – член Координационного совета региональных СМИ, 

рабочей группы Общественной палаты РФ, председатель Экспертного совета Конкурса грантов 

мэра Москвы, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости 

власти Общественной палаты Московской области.

Термин «социальная дистанция» вошел в нашу жизнь. Каждый воспринимает его со своей 

долей тревожности, активности и любопытства. Многие считают, что он не совсем легитимен и 

не совсем хорош. На самом деле, понятие «социальной, дистанции» которую вы должны были 

соблюдать в этом непростом сезоне, скорее относится к физической категории. Но мы можем 

с вами говорить и о том, что социальная дистанция между НКО и медиапространством, не знаю, 

насколько можно говорить благодаря, скорее всего, вопреки всему тому, что происходило и, 

может быть, из-за того, что происходило, всерьез сократилась.

Начну с информационной повестки. Объясню почему. Информационная повестка или медиа-

повестка – это ровно то, что является тем самым списком, тем событием, которые используют 

различные информационные ресурсы. Особенно значимо в этой истории то, что для многих жи-

телей не привязано к нашей тематике, к тематике деятельности НКО: формирование собствен-

ного мнения происходит через различные информационные ресурсы и социальные сети.

На сегодняшний день ключевым инструментом для формирования информационной повестки 

и нашего восприятия, а также восприятия респондентами нас, могут служить по-прежнему клас-

сические информационные ресурсы, такие как: информационные агентства, телевидение, радио, 

печатные и онлайн СМИ, телеграмм-каналы и социальные сети.

Сегодня мы с вами попробуем обсудить те информационные каналы, которые нам наиболее 

доступны.

Сразу сделаю ремарку по поводу телеграмм-каналов, поскольку это новый, развивающийся 

инструмент с определенной интригой – то его запрещает Роскомнадзор, но при этом все чи-

новники страны так или иначе пользуются телеграмм-каналами. Однако этот информационный 

бизнес уже достаточно развит. Телеграмм-каналы – это полноценные редакции. Сами каналы 

являются предметом купли-продажи, и серьезным формирователем мнений.

Другое дело, что, может быть, повестка не настолько широка, чтобы тысячи телеграмм-кана-

лов, которые выходят в эфир на сегодняшний день, были бы чрезвычайно разнообразны. Если 

мы внимательно посмотрим, то отметим, что количество репостов в телеграмм-каналах не мень-

ше, чем количество репостов в социальных сетях. Мы не можем сбрасывать этот инструмент 

с повестки. Мы так или иначе должны его учитывать. Впрочем, у нас сейчас нет задачи, чтобы 

телеграмм-каналы общественно-политические или любые другие, частные телеграмм-каналы, 

брендируемые каким-то одним лидером мнений, сильно учитывали нас в своих повестках, по-

тому что для нас по-прежнему важно, что о нас сообщают в классических СМИ и социальных 

сетях.

Почему? Потому что это – азбука нашей жизни. Если вы перестали быть просто инициативной 

группой, зарегистрировали НКО, то одним из значимых элементов ее деятельности оказывается, 

в том числе, сообщение о том, что она делает. Казалось бы, мы всё время и так все работаем, 

но мы во многом зависим от различного нового грантового финансирования. Но на сегодняшний 

день, давайте будем честными, у нас нет других каких-то стабильных источников наполнения 

нашего бюджета. Ну а если мы что-то сделали и никому об этом не сказали, то никто и не будет 

знать, что мы сделали.

Я как эксперт многочисленных грантовых конкурсов (в частности, в этом году я – представи-

тель экспертного Совета конкурса грантов мэра Москвы), скажу вам, что весовой балл в инфор-

мационной открытости играет достаточно ключевую роль.

Что подразумевается под информационной открытостью? Это вся та информация, которая 

зарегистрирована официально: Устав, ключевые документы, органы управления, финансовые 

отчеты… В какой-то момент они могут представляться в достаточно свободной форме, но по 

итогу через полтора года мы сделаем аудит своей деятельности и разместим в открытом досту-

пе. И это важно, это то, что мы официально сообщаем о себе, то, что является зафиксированной 

информацией о нас и, безусловно, наши программы и проект.

Следующий этап: давайте вспомним простое пользовательское поведение. Как мы с вами 

узнаем о ком-то, о чем-то, как мы сами формируем свое собственное мнение? 
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Не будем лукавить, на самом деле все мы гуглим, яндексим – что может быть проще, и по-

лучаем определенный пул информации, благодаря которой мы можем представить, что проис-

ходило, кто является инициатором, когда происходило, зачем? Что тоже очень важно. И таким 

образом оказывается даже в тот период, когда мы не можем физически встречаться (к разгово-

ру о социальной дистанции), тем не менее, мы активно с вами работаем.

Как показал этот сезон, наша работа в онлайн, наша цифровизация оказывается практически 

очень значимой, одним из ключевых инструментов участия в формировании не только обще-

ственного мнения, но и общественных настроений. Мы снижаем, таким образом, уровень трево-

жности у наших респондентов. Не это ли значимо, особенно, когда мы занимаемся проектами, 

которые касаются социально незащищенных слоев населения?!

Итак, мы упираемся в пресловутое «PR» – «пиар»: Public Relations

Количество курсов, предлагаемых в сетях и в любых других пространствах, иногда просто 

удивляет. У меня создается такое впечатление, что специалистов, которые обучают, больше тех, 

кому нужно это обучение. На самом деле, все это абсолютно не бином Ньютона. Я расскажу вам 

личный лайфхак. 

Вспомните, чем занимается бухгалтер. В Excel-табличках дисциплинировано заполняет раз-

личные колонки, вбивает туда правильные цифры. Так вот политика продвижения любой НКО, 

наша с вами информационная политика, наше взаимоотношение с медиа и наша проектная дея-

тельность сродни бухгалтерии. Принципы те же: дисциплина, порядок, четкое планирование. Вы 

можете отступить от своего плана (планы же часто формируют для того, чтобы их нарушать), но, 

тем не менее, только благодаря этому проект может не только продвинуться, получить средства 

для своего развития, но и стать устойчивым. 

Об устойчивости мы с вами обязательно поговорим. Это очень важный фактор, поскольку 

на сегодняшний день, несмотря на ту экономику, которую показывает некоммерческий сектор, 

идет достаточно серьезный тренд на то, что НКО могут быть устойчивыми не только благодаря 

ребрендингу, но и благодаря своей собственной деятельности. Мне кажется, что это – очень 

значимый момент общественного развития, поскольку это повышает доверие к деятельности 

НКО.

Итак, зачем этот пресловутый пиар нашему такому хорошему, такому правильному, такому 

эффективному, с точки зрения респондентов и нас самих, социальному проекту? 

Мы все зависим. Нам нужно, чтобы к нам относились доброжелательно, в противном случае 

мы не сможем найти качественных, нужных, эффективных партнеров, потому что партнерство – 

это та самая синергия, которая … Знаете, я вам просто буду рекомендовать, а вы если не пом-

ните, обязательно перечитайте или посмотрите потом. Итак, Лев Николаевич Толстой, сказка 

про веник. Старик дал сыновьям веник и попросил его сломать. Они не смогли сломать веник 

целиком, тогда он сказал: «Разберите его на веточки и переломайте их».

Так вот наше партнерство – это тот самый веник, который невозможно сломать, потому что 

для любого некоммерческого социального проекта партнерство – это как, знаете, есть табурет-

ки на трех ножках. Если вы отвернете у нее одну ножку, табуреточка упадет. Наша устойчивость 

– это наши партнерские связи.

Сразу предостерегу вас. Очень часто руководители НКО считают, что они реализуют целиком 

и полностью проект, а на самом деле им больше-то он не нужен. Это – грандиозная внутренняя 

ошибка. Для многих это практически перерождение и какая-то личная внутренняя ломка, когда 

оказывается, что нужно учиться корректировать также как и в бизнес-процессах: уметь ставить 

задачи, контролировать их исполнение, учитывать риски и ошибки. Но мы всему этому учимся, 

очень часто на собственных ошибках. Теорий много, но сколько бы вы не прочли книг, не про-

слушали лекций, ваши ошибки – это, во-первых, ваши ошибки, а во-вторых, если вы не измените 

мнение о каком-то сегменте своей деятельности, вы по-прежнему будете наступать на все те же 

грабли. А это будет у вас отнимать силы, ресурсы, настроение.

Очень важно, чтобы вас знали как надежного, понятного (в вашей деятельности и ваших ме-

неджерах) партнера. Значимо доказать, что вы занимаетесь делом, которое кому-то нужно. При 

этом есть еще один значимый социальный момент. 

Оформление

Многие подающие заявки в графе «Охват» пишут: «вся Москва». Я сразу вспоминаю слова 

мамы Саввы Морозова: «Я одна знала, что ты – дурак, теперь вся Москва знает». Не бывает 
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полезного дела, не направленного точечно на какую-то определенную аудиторию. Вы знаете 

ее, и ваша задача абстрагироваться и четко сформулировать для себя – для кого вы конкретно 

работаете. Есть слово «польза», мы к нему вернемся. История про пользу – это как раз история 

о том, у кого вы можете вызывать интерес и чьи потребности можете закрыть, благодаря своему 

социальному проекту.

Вы можете организовать событие, но обязательно должны смотреть и просчитать, насколь-

ко оно будет полезным и как повлияет на дальнейшее развитие вашей целевой аудитории. Вы 

можете сформулировать четко и организовать какую-то услугу. Это сейчас очень значимо. 

Социально значимые, общественно полезные услуги вошли в пакет Министерства соцзащиты, 

Минюста. Те, кто получил статус поставщика общественно полезных или социально значимых 

услуг, могут также оказывать услуги за государственный счет. Но тут есть проблемы. НКО имеют 

некоторые контр-преференции по сравнению с малым бизнесом. Например, если мы должны 

оказать общественно полезную или социально значимую услугу, то сначала надо ее оказать, а 

только потом получить за нее средства. При этом не можем взять кредит. Но есть вероятность, 

что в ближайший год и эта коллизия будет решена.

Если вы намерены оказывать общественно полезные или социально значимые услуги, стоит 

учитывать, что этот путь достаточно бюрократизирован, как и все отношения с государством, 

грантодателем. Но он эффективен.

Все гранты одинаково хороши, но не все умеют красиво и правильно заполнять документы. 

Однако мы хороши в другом: мы можем делать большие, полезные и эффективные дела.

По моему личному опыту, документы могут быть не идеальной формы, но если о вас уже слы-

шали и понятно, что вы делаете, если окажется, что вы потрясающий и в чем-то уникальны, ско-

рее всего вам пойдут навстречу, помогут, в том числе, с документами, включат если не сегодня, 

то на будущее в потенциальные грантополучатели, интересные партнеры для коммерческого 

сектора. От этого не стоит отказываться,

Всё, что способствует эффективности вашей деятельности, всё относится к тому, как вас вос-

принимает вас рынок. На сегодняшний день уровень доверия к НКО не настолько высок, как нам 

с вами кажется. У нас есть сообщества разного уровня, например, по территориальному при-

знаку – наш регион, наш город, наш двор. Есть сообщества по категориям граждан, с которыми 

работаем: например, помощи людям с инвалидностью или детям с орфанным заболеванием или 

одиноким матерям. А для меня, например, в пандемию была очень значима аудитория тех, кто 

оказался в «слепой зоне» соцзащиты. Например, одинокая мать, которая пока не имеет офици-

ального статуса, но уже живет одна и оказалась без средств к существованию. Или пенсионер 

из одного региона оказался во время пандемии в другом и никаких социальных преференций 

не получает. Это сложная аудитория, не понятно, как с ней работать, но эта тема есть, и мы ее 

развиваем.

Или, например, БОМЖ. Мы понимаем их социальную опасность – им нечего есть, нечего на-

деть, он перестает существовать в нашей культурной парадигме. Это аудитория, с которой надо 

работать. Во Владимирской области есть достаточно успешный опыт работы с этим континген-

том. И это хорошо! Ведь если этим не будут заниматься НКО, люди неравнодушные, мы просто 

перестанем выпускать детей из дома одних.

То есть уровень значимости нашей работы измеряется примерно так: от того, как мы сейчас 

с вами работаем, зависит в том числе и будущее, в котором будут жить наши дети. А для того, 

чтобы они могли спокойно ходить по ночам, учиться, мы формируем эту реальность. Для этого 

нам нужен ресурс НКО.

Какая поддержка нужна НКО?

Мой личный опрос показывает, что самый значимый пункт и для крупных НКО, и некрупных 

– это финансовая поддержка. Я уже упоминала о том, что деньги в нашей истории инструмент, 

который в принципе нам доступен при соблюдении определенных правил, даже несмотря на ту 

социальную дистанцию, которую мы вынуждены были выдержать и до сих пор выдерживаем. 

Но термин «социальная дистанция» здесь может быть в еще одной парадигме. Если мы идем 

просить деньги в компанию, у которой уже есть свой поддерживаемый ей некоммерческий 

проект, если у него уже есть стратегия продвижения своей социальной активности, социальной 

ответственности, нам будет очень сложно доказать свою значимость.

Мы существенно сэкономим наши силы, если прежде чем пойдем просить деньги, проанали-

зируем, кто на рынке принципиально готов помогать в этом направлении. На мой взгляд, период 
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«холодных звонков» практически закончился. На сегодняшний день все крупные компании, по 

крайней мере транснациональные корпорации, наши олигархические структуры, крупные феде-

ральные сети компании, – все имеют проекты, связанные с их корпоративной социальной ответ-

ственностью. И многие из них уже написали достаточное количество регламентов. Принципы их 

корпоративной социальной ответственности размещены на их сайтах или сайтах благотвори-

тельных фондов, которые они поддерживают либо на их собственных. 

Прежде чем вы пойдете просить деньги, старайтесь изучить, кто на этом рынке мыслит с вами 

в одном направлении. Это даст возможность правильно собрать информационный пакет. Но в 

любом случае на первой встрече надо иметь с собой письмо, представление о своей организа-

ции. Помните, большой начальник редко читает больше одной страницы. Это должно быть пра-

вильно составленное письмо с описанием просьбы. Оценочные суждения, эмоциональная со-

ставляющая должны быть минимизированы. Сдержанно и вежливо излагайте просьбу. И к этому 

стоит приложить презентацию. 

Вероятность того, что вам сразу выделят деньги, достаточно мала, но в каком-то временном 

пространстве вы можете их получить.

Очень многие небольшие НКО сетуют, что рынок поделен, крупные НКО приходят и им отсы-

пают мешками… Это вопрос репутации. Вспомните себя. Есть люди, к которым мы относимся 

лояльнее, чем к другим, поскольку сказывается эффект знакомства.

Материальная помощь для НКО

Самый простой пример: крупные банки периодически списывают у себя технику и отдают 

ее НКО, в благотворительные фонды, как материальную поддержку малообеспеченных. Тоже 

самое касается мебели, продуктов питания. Тут гораздо проще вступить в отношения и получить 

какую-то помощь. Но неоднократно наблюдала такую картину: соцпроекты НКО разгоняются, у 

всех вокруг попросили, и их завалило тряпками, продуктами, старой мебелью. Здесь надо четко 

соблюдать баланс.

Информационная поддержка

Если вы планируете работать на территории Владимирской области, то лучше всего заручить-

ся информационной поддержкой местных ресурсов. Даже если потом вы выйдете на всерос-

сийский уровень, начинать стоит с региона. Знаю большой проект на территории Владимирской 

области, он вошел в ТОП-100 Президентских грантов, о нем теперь знает весь некоммерческий 

сектор. Он реализуется на территории города Владимира и области.

Транстерриториальные связи никто не отменял. Все ездят и обмениваются опытом. В том 

числе по Зуму. Мне очень нравится практика города Кольчугино со всеми их инициативами.

Интеллектуальная поддержка

Речь идет не только об авторском праве на какой-то продукт, хотя это тоже очень значимо. 

Речь идет о формировании вашей повестки, программ, миссии. Если вы для себя понимаете, 

в чем одна заключается (что, где, когда, для кого), вам легче транслировать свои ценности. Не 

отказывайтесь от интеллектуальной поддержки профессионалов, особенно в режиме консульта-

ций, встреч, конференций, зумов, потому что на таких мероприятиях гораздо больше практиков, 

чем на различных обучающих курсах в интернете.

Трудовая профессиональная поддержка

Доверие профессионалам

Если среди тех, кто вам помогает, есть бухгалтер, то до какого-то момента он может вас кон-

сультировать. А у каждого НКО он есть, потому что финансовая отчетность – это очень важный 

показатель того, что мы все делаем правильно и хорошо. Уверена, нет каких-то злых сил, кото-

рые хотят завалить нас, обложить штрафами.

Профессиональные проектировщики, финансисты оказывают очень кстати. Не обязательно 

их брать в штат. Но они оказываются очень хорошими консультантами. Не отказывайтесь от 

помощи профессионалов, однако помните: бесплатно – это от слова «бес». Каждый труд должен 

быть оплачен. Не эксплуатируйте профессиональные компетенции больше чем, человек готов 

вам предоставить.

Участие волонтеров

Что касается волонтерской поддержки. Волонтеры – это не только те, кто бегает ногами, ра-
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ботает бесплатными курьерами и раздает нашу кашу бездомным. У волонтера есть одна особен-

ность, о которой мы периодически забываем: он, приходя в проект, решает в первую очередь, 

свою внутреннюю задачу. Если его внутренняя потребность векторно соотносится к тому, что вы 

предлагаете делать, этот человек ваш.

Благодарность

Очень важно говорить «Спасибо». Благодарности никогда не бывает много. Если вы не можете 

больше ничем отплатить, просто благодарите. Составляйте списки тех, кто вам помог и поздравляйте 

их с праздниками. Это совсем несложно, обычная внутренняя дисциплина, которая увеличивает ваш 

человеческий ресурс. Самое ценное во всей нашей истории – это люди. Наша с вами задача – беречь 

тех людей, которые с нами, помогать им развиваться, не бояться того, что кто-то перерастет наш 

проект и покинет нас. Если у вас хорошие отношения, вы просто приобретет нового партнера. Обыч-

но если человек вырос в вашей системе ценностей, триггеров, он все равно ваш союзник, даже если 

начал заниматься своим проектом. Выращивая сотрудников, волонтеров, вы выращивайте партнеров.

Информационная стратегия

Чтобы войти в информационную повестку города, региона, страны, нам необходимо разра-

ботать стратегию. Это не количество ресурсов, распределенных на разные социальные сети. 

Это – настоящее поле боя или подготовка к нему, в котором есть четкое распределение ролей и 

каждый выполняет определенную функцию для того, чтобы получилось общее дело. Стратегия – 

история не линейная. 

Как это выглядит по оформлению? Самое удобное – это табличка. Когда есть задача во вре-

мени развить проект, то удобно взять календарную табличку (по горизонтали – даты, а по верти-

кале – разные мероприятии). 

Стратегия – это работа команды, при этом по возможности стоит учитывать мнение каждо-

го его члена. Как и написание гранта, формирование стратегии, продвижение стратегии, - это 

всегда работа команды. И это особенность эффективности НКО, хотя конечно, ответственность 

лежит на первом лице. 

Первая задача – СМИ. Мы анализируем локальные и глобальные СМИ, выбираем тех, с кем 

хотели бы взаимодействовать. Некоторые ставят себе сразу амбициозную задачу – попасть в 

социальный навигатор МИА «Россия сегодня». Вы можете попасть, но особенность информаци-

онной ленты такова, что она быстро бежит, и вероятность того, что кто-то выхватит оттуда вашу 

новость и она разойдется по СМИ, мала. Ваша задача – попасть в вашу целевую аудиторию, 

чтобы вас услышали те, для кого вы работаете: местные органы исполнительной власти и любые 

партнерские структуры. Делайте реальный список СМИ. 

Среди СМИ, которые непосредственно касаются социальной деятельности, есть значимые: 

Агентство социальной информации (АСИ) и журнал «Филантроп». Оба ресурса по факту – агрега-

торы, то есть вы сами можете разместить там новость. Хотя, как показало исследование ВШЭ, 

только 5 % НКО пользуются этими ресурсами.

Наличие НКО в АСИ даст вам неплохой бенефит для портфолио для местных органов испол-

нительной власти.

Знакомство с журналистами

До сих пор есть иллюзия, что если у вас на руках большой список электронных адресов СМИ, 

то информация будет распространена. Эффективность массовых рассылок очень низкая, если 

только это не рассылки корреспондентам, с которыми вы уже работаете. Поэтому лучше все-

го познакомиться с журналистами, позвонить в редакцию и представиться. Сразу подготовьте 

небольшую справку о себе. В ней обязательно укажите координаты обратной связи. Не игнори-

руйте личное общение с журналистами, помимо пресс-секретаря. Также очень важна поставка 

регулярного контента. Регулярность определяется без ограничений (раз в месяц, в неделю, 

ежедневно), все зависит от того, как активно вы работаете.

Очень часто социальные проекты работают следующим образом: они присылают анонс с пригла-

шением, а потом – пост-релиз (по результату). Не забывайте прикладывать репортажные фотографии. 

Если вы хотите войти в новостной контент «живыми» и деятельными, покажите, как все это было. 

Подайте самую простую информацию, дайте цитату из вашего спикера. Но учитывайте, что у 

СМИ есть свои маркеры эффективности, поэтому зачастую информация бывает отредактиро-

ванной. И редактура не очень нравится тем, кто прислал информацию. Но вы же не на правах 

рекламы ее присылайте!



55

Не важно, что вы сказали, важно, что услышали те, кому вы это сказали. В случае профессио-

нальной коммуникации с теми, кто выносит это на информационное поле, нужно быть осторожными.

Аудитория

Кто читает СМИ, в которые вы хотите попасть? «Бумажные» СМИ на территории Москвы или 

в малых городах Московской области попадают к тем, кто не пользуется интернетом. Это зача-

стую возрастная аудитория. И в подъездах устанавливают специальные коробочки для ненуж-

ной корреспонденции. Газета с вашей статьей может оказаться там. К сожалению, такой вари-

ант не исключается.

Но пока у печатных изданий есть аудитория, они будут существовать в нашей жизни.

Наверное, там, где плохая связь, бумажные СМИ тоже стоит учитывать. Как и тот факт, что 

практически у каждого бумажного СМИ сейчас есть электронная версия. И это расширяет вашу 

аудиторию.

Поэтому если есть одна бумажная газета, пусть даже ее никто не читает, но она готова с вами 

сотрудничать, то сотрудничайте с ней. Не надо отказываться, во-первых, у нее все же есть своя 

аудитория, а во-вторых вам это понадобится для портфолио. 

Мы при этом должны учитывать, что у многих маленьких газет недостаточно ресурсов, чтобы 

попасть на все мероприятия. Так бывает, когда происходят большие праздники – Новый год, 8 

марта, профессиональные праздники, Курбан-байрам или Пасха. 

Если у вас есть возможность, делайте фото на хороший телефон или фотоаппарат и отправ-

ляйте в редакцию или знакомому журналисту. Вам будут только благодарны. Но не забудьте 

уточнить требования к материалам, которые предъявляют издания. Тот, кто не ленится посмо-

треть формат газеты, изучить контент, обычно оказывается на верном пути. С АСИ – аналогич-

ный подход.

Стоит учитывать и тот факт, что серьезных больших изданий гораздо меньше, чем тех, кто 

хочет в них попасть. Но к этому стоит относиться спокойно, вспоминаем принцип Парето: 20 % 

усилий, затрачиваемых на достижение результата, приносят 80 % эффективности.

Собственное мнение и формулировки

Постарайтесь быть лояльным и до отправки в редакцию текста показать кому-то то, что вы 

написали о себе, например, своему сотруднику. Спросите: понимает он или нет о чем здесь 

написано? Потому что у каждого журналиста и писателя был раньше редакторов. Институт 

редакторов сейчас ушел на задний план, но от этого мы не стали выдающимися писателями. 

Неграмотная информация не воспринимается всерьез. Особенность русского языка такова: как 

сформулировали, так вас и поняли. Обязательно проверяйте написанные тексты.

Есть те, кто пытается надавить на издание, например, обещали спонсорам телевидение. 

Агрессия и давление – верный путь попасть в игнор, стокгольмский синдром работает во всем 

информационном поле.

Информационный повод

Самый простой – аккордная акция: спортивная мероприятие, концерт. Что касается семина-

ров, то с ними сложнее, их много и не всегда пресса понимает, что там происходит. Внешне все 

скучно: сидят люди за столом и что-то обсуждают. Ваша задача не просто сообщить, что и где 

происходит. Надо представить участников – известных людей, всех остальных и подытожить – 

они все собрались, чтобы решить такую-то задачу. Любое мероприятие решает какую-то задачу, 

как в математике. При этом результат может быть отложенным. Но вы посовещались и нашли 

такой-то путь. Он приведет к таким-то результатам. Даже если все будет не совсем так, то вы 

показали целеориентированность и понимание, зачем вы собрались.

Что касается учебных концертов, они хороши, но по признанию жителей больших городов они 

надоедают. Однако, по признанию жителей малых городов, очень хороши, люди рады даже тому 

факту, что это – повод для встречи. 

Я помню период, когда обсуждались ярмарки выходного дня. В Москве к ним сдержанно 

относились, а в других территориях, наоборот они имели средневековое значение, потому что 

это был повод повидаться, обменяться мнениями, организовать праздник, попробовать кто и 

что приготовил и т.д. Люди знакомились и даже бывало – становились супругами или деловыми 

партнерами. Это тоже значимо. 
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Информационные пакеты

Можно сделать территориальную аналитику. Взять федеральную аналитику, приложить ее на 

вашу территорию. К примеру, пообщаться с целевой аудиторией и сравнить, как она восприни-

мает инициативу, по которой была сделана аналитика. Темы разные, например, уровень удов-

летворенности какими-либо услугами.

Еще пример. Жители улицы Ленина посадили осенью луковицы тюльпанов. Это хорошая исто-

рия. Вы сделали это вместе с ними. Потому что жители восприняли улицу как значимое для них 

пространство и считают, что она должна быть красивой. Я знаю проект, который реализуется в 

городе Жуковском (московская область). Здесь горожане регулярно приходят на главную пло-

щадь и занимаются высадкой цветов, озеленением, наводят порядок. И так каждый выходной. И 

это не имеет никакого отношения к администрации. Но информация о них появляется не только 

в соцсетях, на нее обратили внимание в политических структурах. Это их такая гражданская 

позиция - чтобы на центральной площади цветы цвели, было красиво. Делают они это без НКО, 

хотя потенциально готовы трансформироваться к этому. Но в Подмосковье много поддержки 

инициативных групп, есть премия губернатора, 185 групп получили по одному миллиону. А в Мо-

скве каждый двор открыл свое НКО, есть гранты мэра, есть гранты Департамента соцзащиты и 

еще много разны локальных поддержек для структурных объединений.

Обратите внимание, какие инициативы лучше поддерживают ваши местные муниципальные власти.

Тематическое цитирование

Если вы занимаетесь узкой проблемой, например, людьми с инвалидностью, это очень значи-

мо – с точки зрения доступной среды и универсального дизайна. Сейчас холодно лед, задайтесь 

вопросом: как же люди перемещаются? Также сейчас значимо всё, что связано с медицинской 

поддержкой, продовольственной. Это тяжелое, но очень перспективное направление – придание 

устойчивости проектам, которые работают с людьми с инвалидностью. Это - их профориента-

ция, применение их компетенций, чтобы они могли зарабатывать и чувствовать себя полноцен-

ными участниками любых процессов. Вспомните Стивена Хокинга, как пример, того, что человек 

с физическими ограничениями может быть потрясающим специалистом. Эти темы регулярно 

поднимаются, входят в нацпроекты, в различные социальные проекты. 

Если вы занимаетесь остро социальной проблемой, которая может быть скомпилирована 

с нацпроектом, например, «Городская среда», «Здравоохранение» и др., вы можете сообщить 

СМИ, что у вас есть специалисты, которые готовы комментировать, давать информационные 

поводы, и присылаете, страничку текста, например.

Вероятность того, что вас точно процитируют не очень велика, но она есть. Кроме того, вы 

даете понять, что вы в теме. И это тоже стоит отметить, как создание вокруг себя вспаханного 

информационного поля по вашей тематике. Ведь журналист не может быть специалистом во 

всех сферах, его задача правильно транслировать информацию.

Если вы даете ему хорошую информацию, он с удовольствием её ретранслирует. При этом вы 

можете попросить, чтобы вас сначала упомянули как комментатора, а потом вас могут пригла-

шать как специалиста, когда надо разобраться в теме, мнение по острым вопросам. 

Если есть какой-то федеральный, локальный известный человек, то очень хорошо, если он 

выскажется в пользу вашего проекта. Главное, не воспринимайте это абсолютно прямолинейно, 

чтобы к слову «халва» ваша деятельность не свелась.

Избегайте лишней эмоциональности и оценочности. По факту они равны токсичности. Не пор-

тите настроение эмоциями, старайтесь соблюсти баланс, сократите количество прилагательных.

Есть ресурс «Главред.ру», можете здесь проверить свой текст, если вам не с кем посовето-

ваться. Не бойтесь, если кто-то редактирует вас. Если это делают, значит, есть зерно и человеку 

стало интересно в этом поучаствовать. Помните, качество текста зависит от структурированно-

сти, обратной связи, понимания респондентами того, что вы написали. 

Социальные сети

Весьма характерно высказывание главного редактора ресурса «Милосердие.ру» Юлии Дани-

ловой: «С темами, про что писать, у нас обычно проблем нет, так как у нас все глубоко в теме и 

мы мониторим социальные сети». 

Это очень важный момент: все главные редакторы мониторят социальные сети. Редакция 

выбирает весомость инфоповода и качественность НКО, которое просит о поддержке. Мы ста-

раемся не писать про раздачу подарков и прочую мелочь, но для локальных СМИ это хорошо, 
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особенно если ориентируемся на наличие реально интересной новости, эксклюзива.

Негативные эксклюзивы отметаем сразу. Нужны позитивные эксклюзивы. С ними бывает 

сложно. Не так много уникальной информации, но у нас нет задачи создать эксклюзив. Наша за-

дача – выполнить свою работу. Зачастую, если НКО хорошо делает свою работу, благословенно, 

с огоньком, дружно, качественно, то эта эмоция передается.

Учитывайте периодичность издания. Если это ежеквартальник, то нет смысла писать ему об 

актуальных акциях. Туда лучше зайти с чем-то более серьезным, нет смысла писать о том, что 

было вчера в издании, которое выйдет через месяц. Всегда можно найти компромисс и предо-

ставить более глобализованную аналитическую записку, информационный текст. 

Все очень любят сторис – человеческие истории – это направление, которое побеждает всег-

да. Личная история со времен Чарльза Диккенса была залогом успеха автора. Главное, чтобы 

она была хорошо написана. Профессионалы считают, что любое событие может быть информа-

ционным поводом. Но он должен волновать не только вас, но тех, на кого он нацелен.

Актуальность

Если вы сегодня не забросили информацию в СМИ, постарайтесь это сделать завтра у себя в 

социальных сетях. Скорость размещения информации очень значима. Я бы рекомендовала вам 

заранее предусмотреть какие-то реперные моменты, набросать черновик.

Очень важно, чтобы новости были размещены на вашем сайте.

Как показало мое личное наблюдение, если вы имеете еще ватсап-чат, телеграмм-канал, 

емэйл-рассылку, а также страницы в Фейсбуке, Контакте, Одноклассниках, важно учитывать тот 

факт, что аудитории их не идентичны, хотя и могут пересекаться. Есть люди, которые не любят 

ходить в социальные сети, но при этом регулярно просматривают почту. Аналогично в ват-

сап-чате. Но тут один недостаток - встречный флуд, можете сделать флудилку, а можете просто 

рекламировать полезный контент.

Особенность соцсетей

Это основной наш ресурс, хотя юридически не совсем медиа. Джефф Безос, основатель 

Amazon.com, говорил: «Если вы делаете клиента несчастным в реальной жизни «Если вы сдела-

ете клиента несчастным в реальной жизни, он расскажет об этом 6 друзьям. А, если вы сделаете 

клиента несчастным в Интернете, то об этом узнает 6 000 человек».

Скорость и качество с которой расходится информация по сетям, наверное, быстрее ско-

рости света. Но в том же темпе она и умирает. Даже самые активные информации редко живут 

больше суток.

У нас есть две тактики, стратегии, технологии взаимодействия с соцсетями. Одна из них – 

старая добрая SMM. Если о нас уже есть что сказать, то мы уже немножко бренд. В социальных 

сетях наша цель – привлечение аудитории, заинтересованной в бренде пользователей. Работа 

над нашим имиджем и репутацией и продажа во всех смыслах этого слова – мы продаем услу-

ги, помощь, пользу, компетенции. Слова «продажи» не надо стесняться, оно касается всего, не 

только бизнеса. Вот сейчас я продаю вам идею в какой-то мере. 

Я предлагаю вам отойти от классического SMM и трансформировать его в более актуальную 

для нас среду – комьюнити-менеджмент. При этом надо понимать, что мы всех к себе не привле-

чем. Наша задача – создать вокруг себя лояльное сообщество, которое будет нас поддерживать, 

встанет под наши знамена и пойдет вместе с нами действовать – поддерживать стариков, чи-

стить пруды и т.п. Наше сообщество не должно расти как снежный ком, но рядом с нами долж-

ны быть те люди, которые разделяют наши ценности, готовы вливаться в нашу активную жизнь. 

Наша задача – грамотно управлять этим сообществом на пользу своему проекту.

Если в социальной сети возникает качественное сообщество, не надо ожидать денег на краф-

тинг, потому что люди приходят сами. По моим наблюдениям, не все читают посты в соцсетях, 

многие читают комментарии, в них оставлять ссылки на ваш сайт. Вероятность того, что пройдут 

на сайт 20 %, но комментарий прочтут.

Для того, чтобы составить собственное мнение, надо быть сильно в теме, у нас зачастую нет 

ни времени, ни ресурса, чтобы быть в теме глубоко, поэтому мы составляем мнение за счет дру-

гих мнений, транслируемых сообществом.

Особенность сообщества

Влад Титов написал книгу «Комьюнити-менеджмент». Одна из её мыслей – сообщество долж-
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но транслировать что-то доброе. Как только идут негасимые сообществом ругань и негативы, вы 

теряете часть аудитории. Это особенно актуально для сегодняшнего дня, когда психологи при-

знают, что не знают, какое здоровье важно сохранить - физическое или психическое. Обычно-

му человеку со здоровыми привычками и триггерами, значимо иметь позитивную информация, 

причем не транслируемую из громкоговорителя на площади, а в спокойном режиме – которую 

он может целиком принять или по касательной. Ощущение присутствия доброты и позитива для 

всех нас значимо. Особенно сейчас. Я предлагаю вам, учитывая технологии SMM, обратить вни-

мание на технологию комьюнити-менеджмент, на трансляцию сдержанного позитива и доброже-

лательных диалогов.

Как мы привлекаем людей?

Подумайте, что изменится в жизни человека, который к вам придет? Речь не о глобальных 

вещах. Это касается его внутреннего настроения. Если он будет следить за вами в соцсетях, к 

чему придет? Например, у него бабушка сломала шейку бедра и села в коляску, а вы как раз про 

доступную среду пишете, обсуждаете, что делаете в этом направлении, что делать, если обледе-

нел пандус? Вы поработали с проблемой, которая есть у человека, транслировали, что делать.

Вы должны понимать, кому доверяет ваша целевая аудитория. Например, сейчас прошел кон-

курс женщин-колясочников «Мисс независимость», в котором участвовали люди от 20 до 60 лет. 

Те, кто туда вышел, являются агентами доверия. Я знаю, что во Владимирской области летом 

тоже был конкурс для женщин с инвалидность. Я была на этом мероприятии, и для меня стало 

значимо под руку вести незрячую девочку на сцену. Мне было ценно, что она мне, общественно-

му деятелю, себя доверяет в этом важном моменте, а я доверяю организаторам конкурса, пото-

му что они круто это сделали. 

Почему на вас подписаны? Уникальность проекта может быть связана с локацией. То есть, 

если вы знаете, как устроена та или иная улица, жители этой улицы придут к вам. 

Нужды

Если у людей есть нужды, которые вы можете закрыть своими комментариями, а не делом 

изначально, закрывайте, помогайте. Обменивайтесь контактами. Потом вы сможете проанализи-

ровать – кто приходит, какого возраста, сами респонденты или их представители, чтобы в даль-

нейшем как-то отрабатывать эту информацию или расширяться.

В любом случае мы транслируем самую разную пользу – отношений, событий, действие. Луч-

ший контент для сообщества – это контент про сообщество. Можете делать опросы, конкурсы, 

мультики, слайд-шоу, но это ровно про то, тем живет это сообщество. Еще никогда не спраши-

вайте – вам нравится, про что мы тут пишем? Нравится, какие мы тут посадили цветы? Конечно, 

ответ будет утвердительный. 

Социальная дистанция

В коммуникациях важна согласованность. То, что вы сообщаете в соцсетях, появляется и на 

сайте, и в СМИ. Информация не должна быть противоречивой.

Сообщения должны быть краткими.

Сторис привлекают внимание, но согласуйте ее с тем, о ком вы написали. Иначе он может 

обидеться на те моменты, которые являются для него триггерами, а вам не видны. 

Визуализация. Визуальный продукт воспринимается в 60 раз быстрее, чем текстовый. 

Если вы не достигли ожидаемого результат, не бойтесь в этом признаться. Не надо врать, 

потому что это всегда видно. Вспомните сказку про голого короля. Если мы ходим с людьми по 

одном улицам, дышим одним воздухом, то правда все равно проявится. 

Ориентируетесь на то, что вы сделали, а не то, к чему не стремились. Не надо лишнюю вино-

ватость воспитывать.

Откровенность. Социальные сети – это коммерческие организации, поэтому, так или иначе, 

они хотят от нас каких-то денег. Если вы развиваете большой проект, то лучше вложиться в тар-

кетинг, хотя это ваше личное дело. Просто помните, что соцсети – это бизнес на нас. Хотя есть и 

льготные пакеты (например, в ВК).

Используемые ресурсы

У вас в Гугле есть закрытая страница, на которой вы взаимодействуете с участниками группы, 

публикуете, дискутируете и на ней. Есть, например, информационная система «Инцидент Менед-
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жмент», которой пользуется и правительство страны. Её основная цель – быстрое реагирование 

на темы, которые поднимают пользователи соцсетей. Система выявляет и собирает значимые 

сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности... Система мониторит 

оперативность ответов органов власти.

Взаимодействуйте с другими сообществами. Они могут быть приближенной тематики, а могут 

быть сопряженной географической направленности, могут косвенно к вам относиться, а могут 

быть идентичными. Сообщества родственные, но не близкие, близкие, но не родственные, – вот 

при таком расширении сообщества могут иметь точки сближения. Необходимо чтобы у вас было 

взаимное расширение. 

Продвигайте свой контент на узко тематических площадках. Например, на афишах соцсетей. 

Можно попроситься в территориальные сообщества. К «Подслушано» я отношусь скептически.

Устраивайте какие-то радости. Допустим, вам выделили 50 рождественских пряников, а у вас 

всего 30 респондентов. Остальные можно разыграть в соцсетях, чтобы, например, познакомить-

ся с каким-то людьми.

Вирусный контент. Если это не огромная экономика, то тут как пойдет. Но не стоит сбрасы-

вать со счетов, если вдруг какой-то ваш ролик в тик-токе хорошо зайдет. 

Видеохостинги. Можно использовать, тем более, что можно сэкономить на профессиональ-

ной съемке. К примеру, «Одноклассники» декларируют, что у них лучшие стримы. Это можно 

использовать.

Сторис в инстаграме – это мини-отчет или анонс, 40 секунд рассказали и разместили. Для 

многих видео – это важно.

Однако совершенно невозможно каждый день выдавать в ленту что-то значимое и читаемое, 

если вы к этому не подготовились заранее. Для этого существует план-медиа или контент-план. 

Составляете таблицу – дата, формат и заполняете клеточки. Есть государственные, профес-

сиональные праздники и личные информационные поводы. Разбросайте их по этой матрице и 

смотрите. Может быть, это будут только картинки, или ребус. Месяц-два формирования посто-

янного контент-плана даст вам возможность хорошо структурироваться. Планирование – вели-

чайший инструмент, давайте его учитывать. Просто посмотрите, когда вам эффективнее всего 

выкладывать контент. Например, государственные релизы с 8 утра начинают рассылать, вот и 

вы старайтесь быть первыми. Если вы были на мероприятии с другими НКО, оперативно разме-

ститесь информацию у себя в соцсетях. Индексация идет по часам. 

Какой есть пост – развлекательный, информационный, рекламный, – такой и даете, тем более, 

что чаще всего они – комплексные, главное чтобы – позитивные. Даже так можно: если удачно 

пошутили – даете, и шутка удачно зайдет у всех ваших друзей. Красивая сосулька, закат, рас-

свет – тоже можно разместить фотографии. Главное, не забывайте составлять контент-план, он 

реально вам поможет.

Аудитория соцсетей

Она различается, это не одни и те же люди. Аудитория мессенджеров – вообще другая, поста-

райтесь рубрикатор хотя бы сделать разнообразный. 

Закрытое или открытое делать сообщество – ваше личное дело. Закрытое сообщество имеет 

больше клубности, а в открытом – больше возможности привлечь различных людей. Но во всех 

соцсетях есть возможность при приеме в сообщество ответить на вопросы анкеты. Это хоть и не 

идеально, но стабилизирует, ограждает от нежелательных вступлений.

Значимость обложки. По ней встречают. Описание – пять строчек – тоже индексируется.

Правила коммуникации

На ФБ они есть, хотя не совсем наши. Можно их адаптировать к нашей реальности.

Обратная связь. Обязательно должна быть. Это несложно, можно ее запускать по нескольким 

каналом – через почту, мессенджер, личные сообщения. Это займет час вашей работы, но вы 

получите элегантную, аккуратную страницу. 

Важно работать с лидерами мнений. Им может быть эксперт, а может быть – ваш руководи-

тель. Растите его, не бойтесь. Если есть кто-то значимый для вашей аудитории – позовите его. 

Яндекс.Дзен. Инструмент сильно бьет по статистике читаемости. Пользуйтесь им. Размещать-

ся там просто. Если кто-то является вашим другом или партнером по переписке, вы у него в 

Яндекс.Дзене появитесь. Размещайтесь там и все!

Противоправный контент. Экстремистская информация, противоправная о детях, негативы в 
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адрес органов госвласти и т.п. Но если вы администратор или владелец группы в соцсетях, то вы 

находитесь в пуле ответственности за тот контент, который у вас размещен, если на сайте всплы-

ла порнография, срочно убирайте, поскольку за незаконную информацию несет ответственность 

владелец доменного имени. Информацию о продаже наркотиков – скринить и стирать.

Если кто-то запостил вам активную ссылку с негативом, тоже срочно убирайте. Создатель 

сообщества – в полном смысле этого слова создатель. Он вправе целиком и полностью регули-

ровать размещаемую информацию. 

Подсчеты цитируемости. Онлайн-СМИ считаем по цитируемости в соцмедиа за последний 

месяц. Прессу мы читаем по тиражу. Радио считается по среднемесячному охвату передачи. 

Соцмедиа – по количеству постов и подписчиков.

Мониторят – «Медиалогия». Это ключевая платформа, с которой работают органы исполни-

тельной власти. Сюда стекаются данные по СМИ всех регионов. Именно уже упоминавшимся 

продуктом «Медиалогии» под названием «Инцидент Менеджмент» пользуются органы госвласти. 

Негативы, которые в соцсетях появляются, идут к сотрудникам госучреждений. Так мониторят 

настроения, проблемы, оставшиеся без внимания запросы.

Интегрум – онлайн-система комплексного мониторинга СМИ и соцсетей.

Система «Бренданалитика» – целиком и полностью изначально была нацелена на соцсети. И 

до сих пор бизнес ее активно использует, власть, там самая качественная система мониторинга. 

Здесь, к примеру, публикуют динамику индекса ковид-тревожности.

В «Медиалогии» дают регулярно рейтинги губернаторов, рейтинги блогеров, но я не помню, 

чтобы первая сотня блогеров активно помогала НКО.

Статистика. Последние данные: больше одного миллиарда сообщений в месяц, 64 млн авто-

ров только на территории РФ.

Сравнение соцсетей. В Инстаграме больше женской аудитории, в Твиттере и на Ютубе – муж-

ского. ВКонтакте, Тик-токе, на Ютубе – практически пополам. 

Чем хорош Инстаграм? 90 % населения – визуалы, формат Инстаграма хорош, поскольку, как 

мы видим, люди мыслят картинками при небольших блоках информации. Активно развивается 

и Тик-ток, но совсем не обязательно там заводить страницу. Наша аудитория ближе к Контакту 

(возраст 25–34 года), ФБ – более взрослая аудитория. Не забывайте, что многие любят Твиттер. 

Резюмируем вышесказанное: если вы хорошо делаете свое дело, есть достаточная доля вну-

треннего позитива, к вам придут. Остальное – вопрос дисциплины, в хорошем смысле бюрокра-

тии, творческого подхода и нацеленности на результат.
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Информационно-методические материалы

Регионального форума СО НКО

«Гражданское общество в новой реальности –

доверие, партнерство, успех», 2020 год

Настоящие информационно-методические материалы подготовлены Бла-

готворительным Фондом помощи детям «Открытые сердца» в рамках реали-

зации проекта «Территория гражданского сообщества 33» по обеспечению 

деятельности Ресурсного Центра поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций в 2020 году согласно «Порядка определения объе-

ма и предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию проекта по 

обеспечению деятельности Ресурсного центра поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций», утвержденного постановлением Гу-

бернатора области от 28.11.2013 г. №1345 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Владимирской области».


