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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности финансирования 

НКО, а также основные источники их финансирования. 
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Некоммерческая организация – организация, не имеющая в качестве основ-

ной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая получен-

ную прибыль между участниками. 

Актуальность данной темы находит отражение в формировании, распреде-

лении и контроле, за финансовыми ресурсами некоммерческих организаций. Фи-

нансовая деятельность некоммерческой организации осуществляется в рамках 

финансового плана или сметы. Наиболее распространенная форма финансового 

плана – бюджет. Финансовый план – основной документ, характеризующий 

объем, состав и структуру финансовых ресурсов некоммерческой организации. 

В финансовом плане отражаются источники финансирования и направления ис-

пользования финансовых ресурсов на определенный временной период. 

В настоящее время наиболее популярной формой финансового плана неком-

мерческой организации является бюджет. 

На практике используется четыре вида бюджетов: 

 текущий бюджет отражает запланированные доходы и расходы некоммер-

ческой организации обычно на финансовый год и объединяет все программы, 

проекты и административные расходы; 
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 бюджеты заявок на гранты или контракты – это бюджеты по одной про-

грамме или проекту, финансирование которых происходит из разных источни-

ков; 

 бюджет наличных средств – это краткосрочный бюджет, составленный на 

основе движения наличности, используемый организацией для своевременной 

оплаты текущих счетов, выплаты заработной платы; 

 бюджеты по основным средствам не имеющие официального названия и 

используемые крупными структурами, так как в них планируются крупные рас-

ходы по замене или приобретению капитального имущества. 

Ст. 26 закона «О некоммерческих организациях» предусмотрены основные 

источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций: 

 регулярные и (или) единовременные поступления от учредителей (участ-

ников, членов); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, дру-

гим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

 другие поступления, не запрещенные законом. 

Основным источником финансовых ресурсов являются различные поступ-

ления. Некоммерческая организация самостоятельно определяет направления и 

способы использования полученных средств в соответствии с законодательством 

и уставом. В этом случае, если благотворительное пожертвование выделяется в 

денежной форме, не менее 80% этих средств должно быть использовано на бла-

готворительные цели в течение года с момента их получения. 

Иной порядок использования благотворительных пожертвований возможен 

при условии, что это установлено благотворителем или благотворительной про-

граммой. Доходы от предпринимательской деятельности, как правило, не свя-

заны с уставной. 
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Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческой организа-

ции составляют: 

 плата за аренду имущества; 

 проценты по вкладам в банках; 

 доходы от реализации (отчуждения) имущества; 

 доходы от размещения рекламы на имуществе некоммерческих организа-

ций и т. д. 

Таким образом, особенности организации финансов некоммерческих орга-

низаций как самостоятельных хозяйствующих субъектов определяются целевой 

направленностью уставной деятельности, порядком и источниками ее финанси-

рования. 

Основная деятельность подобных организаций осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и не направлена на извлечение прибыли, поэтому полученная 

прибыль не распределяется между учредителями или участниками организации, 

а направляется на финансирование уставной деятельности. 
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