
 

 

 
От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО 

https://vk.com/uralnko 

#УралНКО  
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СО НКО» 

Место проведения: г. Екатеринбург 

Время проведения:  24 октября 2019 г.  

Ведущий – ЗУБЦОВА  Лариса Петровна, 3452-228481 larisa@cftyumen.ru  
Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый 
координатор Уральской сети Ресурсных Центров для  СО НКО 

10.30-11.00 – Регистрация участников 

11.00 – 12.30 - Юридические  аспекты деятельности СО НКО/ изменения в законодательстве 

- понятие и виды НКО (СО НКО, ИОПУ) в соответствии с ГК РФ.   

- контроль за деятельностью НКО. Полномочия Минюста России, информация об объеме 
отчетных форм, ответственность за не предоставление отчетности. 

- особенности понятий: доброволец/ волонтер, спонсор/благотворитель.  

- отчетность в Росстат, виды форм отчетности, сроки предоставления отчетности, 
ответственность за не предоставление отчетности.    

-  целевое финансирование. Понятие пожертвования/ субсидия/ грант ст.251 НК РФ.   

-  оформление трудовых отношений, особенности. Кадровые документы.  

12.30 - 13.30  обед 

13.30 -  15.00  Финансовые аспекты деятельности СО НКО 

- отчетность в Минфин, ФСС, ПФ РФ  в 2019/2020 г. 

-  УСН и ОСН в  НКО. Возможность перехода на УСН, выбор объекта налогообложения, 
формы отчетности, плюсы и минусы УСН.  

- применение упрощенных способов  бухгалтерского учета. 

- НДФЛ - 2,6 в 2020 году (удержание НДФЛ с выплат, произведенных в пользу работников, 
спорные вопросы исчисления налогов при выдаче призов, льгот, подарков, материальной 
помощи) ст.217 НК РФ.  

- ведение деятельности приносящей доход и прочее. 

15.00-15.20 Перерыв 

15.20 -16.30 Виды доходов и расходов НКО.  

- составление сметы доходов и расходов в рамках написания проекта, включая в  Фонд 
Президентских грантов.  

- отчетность – особенности. 

- ответы на вопросы. 

Семинар проводится  на средства гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Благотворительному фонду 
развития города Тюмени Фондом президентских грантов, договор № 18-2-000837 

Организаторы 

Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО. Благотворительный фонд развития города 
Тюмени. https://vk.com/cftyumen  

Исполнительный директор Барова Вера Владимировна 3452-22-89-86 info@cftyumen.ru  
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