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Аннотация: данная статья отображает всю суть финансового 

обеспечения некоммерческих организаций, работа также указывает на все их 

минусы. 
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Для российской действительности, когда государство способно 

финансировать общественные блага только в очень ограниченных масштабах, 

развитие некоммерческих организаций может внести свой важный вклад в 

повышение стабильности в обществе, усиление социальной направленности 

складывающихся экономических отношений. Некоммерческие организации 

отличаются высокой диверсификацией источников финансирования. 

Некоммерческие цели хозяйствования требуют от них не только разработки 

собственных доходных направлений деятельности, но и привлечения внешних 

источников финансирования со стороны государства, населения и частного 

сектора. 

Преимуществом деятельности некоммерческих организаций является 

ориентированность на рыночное поведение при полном удовлетворении 

потребностей учредителей в выполнении общественно необходимых работ и 

услуг, а также высокий уровень самостоятельности в принятии оперативных 

решений при подчиненности стратегическим целям учредителей. 

Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяет полученную прибыль между участниками. 
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Главные особенности некоммерческих организаций по сравнению с 

коммерческими юридическими лицами состоят в следующем. Во-первых, в 

отличие от коммерческих организаций некоммерческие организации не 

являются профессиональными участниками имущественных отношений. 

Поэтому для некоммерческих юридических лиц законодатель устанавливает 

специальную (целевую) правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК) и разрешает 

использовать имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, 

указанных в их учредительных документах. 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Сущность финансов некоммерческих организаций составляет совокупность 

денежных отношений, возникающих в процессе движения финансовых 

ресурсов, образования и использования доходов организаций, осуществляющих 

определенную уставом деятельность на принципах сметного бюджетного 

финансирования и (или) самоокупаемости. 

Совокупность финансовых отношений, лежащих в основе финансов 

некоммерческих организаций, включает следующие группы денежных 

отношений, возникающих между некоммерческими организациями и другими 

экономическими субъектами: 

1) отношения с органами публичной власти по поводу получения 

бюджетных ассигнований, средств государственных внебюджетных фондов и их 

целевого использования на осуществление уставной деятельности, уплаты 

установленных налогов и других обязательных платежей в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды; 

2) отношения с организациями и физическими лицами по поводу получения 

от них средств в виду учредительных, членских и паевых взносов, целевых 

добровольных перечислений, в том числе грантов и пожертвований, а также их 

использования на цели, предусмотренные уставом; 
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3) отношения с физическими и юридическими лицами по поводу 

формирования доходов от осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в том числе от оказания платных услуг, и их 

использования на цели, предусмотренные уставом; 

4) отношения с персоналом по поводу начисления и выплаты заработной 

платы, премий, материальной помощи и оказания другой, сониалънои 

поддержки. 

Исходя из этого финансы некоммерческих организаций - отношения, 

связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов 

организаций для достижения целей деятельности, предусмотренных в уставе 

организации. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций представляют 

собой совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений, 

используемых на текущее содержание и расширение деятельности этих 

организаций. Источники финансовых ресурсов, принципы их формирования и 

использования зависят от вида услуг, оказываемых некоммерческими 

организациями, и характера их предоставления. 

Казенное учреждение представляет собой государственное или 

муниципальное учреждение, созданное для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных 

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти или местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Особенности финансов казенного учреждения определены БК РФ, в 

котором отмечается, что казенное учреждение находится в ведении 

государственного органа, органа управления государственным внебюджетным 

фондом или органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

Взаимодействие казенных учреждений как получателей бюджетных средств 
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осуществляется ими с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, в ведении которых они находятся. 

Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, только если это предусмотрено в их учредительных документах. 

Доходы, получаемые от такой деятельности, поступают в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы РФ. 

Одним отличительным признаком казенного учреждения от других типов 

учреждений является его право не только оказывать государственные 

(муниципальные) услуги и выполнять работы, но и осуществлять отдельные 

функции и полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Для исполнения государственных (муниципальных) функций 

может создаваться только казенное учреждение, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Законодательство не содержит прямой нормы об отличии государственной 

услуги или работы от функции, можно сделать вывод, что главное отличие 

заключается в том, что исполнение функции связано с властными отношениями, 

контролем, надзором, утверждением нормативных актов и т. д. 

Таким образом, казенное учреждение имеет следующие характерные 

признаки: 

 финансовое обеспечение ведется на основе бюджетной сметы; 

 оно действует от имени публично-правового образования; 

 право осуществлять приносящую доход деятельность определяется 

уставом казенного учреждения, но все полученные доходы подлежат 

зачислению в соответствующий бюджет; 

 лицевые счета открываются только в органах Федерального казначейства; 

 осуществляет отдельные функции и полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Казенные учреждения не имеют права на предоставление и получение 

кредитов и займов, осуществление сделок с ценными бумагами. Они нс 

получают субсидий и бюджетных кредитов. 
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Если учредитель казенного учреждения принимает решение о возможности 

оказания им платных услуг и это прописано в уставе, то бюджетные 

ассигнования такому казенному учреждению планируются с учетом расходов на 

финансовое обеспечение деятельности, связанной с оказанием платных услуг. 

Но при распределении бюджетных средств казенным учреждениям, 

занимающимся коммерческой деятельностью, главные распорядители 

бюджетных средств выделяют бюджетные ассигнования таким казенным 

учреждениям с учетом получаемых ими доходов от коммерческой деятельности. 

Доходы от оказания казенными учреждениями платных услуг зачисляются 

в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

и не становятся дополнительным источником финансирования казенного 

учреждения. 

Казенные учреждения, в отличие от автономных, не вправе выступать 

учредителем других юридических лиц. 

Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
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Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным  Кодексом. 

Заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных 

казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 

установлено Бюджетным Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных 

средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд новых условий государственных (муниципальных) 

контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 

(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора 

вправе потребовать от казенного учреждения возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 

государственного (муниципального) контракта, иного договора. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования отвечает соответственно орган 

государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные 
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полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится соответствующее казенное учреждение. 

Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 

иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. 

Таким образом, финансовое обеспечение деятельности казенных 

учреждений осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы. Особенности финансов казенного учреждения 

определены Бюджетным Кодексом РФ, в котором отмечается, что казенное 

учреждение находится в ведении государственного органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом или органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. Взаимодействие казенных учреждений как 

получателей бюджетных средств осуществляется ими с главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которых они находятся. 

Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Российская газета. – 12.08.1998. – №153–154. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О неком-

мерческих организациях» // Российская газета. – 24.01.1996. – №14. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ (ред. 03.07.2016) «О професси-

ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законода-

тельства РФ. – 1996. – №3. – Ст. 148. 

4. Баранова Л.Г. Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учеб. посо-

бие / Л.Г. Баранова, О.В. Врублевская, Т.Е. Косарева, Л.А. Юринова. – М.: Ин-

фра-М, 2012. – 221 с. 

5. Годин A.M. Бюджет и бюджетная система России: Учеб. пособие / 

А.М. Годин, И.В. Поднорина. – М., 2012. – 632 с. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

6. Поляк Г.Б. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / Г.Б. Поляк. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 258 с. 

7. Степанов А.Г. К вопросу о совершенствовании межбюджетных отноше-

ний / А.Г. Степанов // Финансы и кредит. – 2014. – №28. – С. 72–78. 

8. Финансы: Учебник / Под ред. А.П. Балакиной; И.И. Бабленковой. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 384 с. 

9. Финансы: Учебное пособие / Н.Г. Кабанцева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 348 с. 


