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Некоммерческая организация, согласно действующим законодательным требованиям, ведет  бухгалтерский
учет по тому же принципу и правилам, что и субъекты предпринимательской  деятельности.  Но такой
налогоплательщик часто сталкивается со сложностями при отражении в учете различных операций. Также
бюджет НКО ограничен сметой  расходов, которая не позволяет в полной мере принять в штат главного
бухгалтера, системного администратора,   приобрести серверное оборудование, программное обеспечение -

это приводит к тому, что многие НКО при подготовке отчета об использовании денежных средств
испытывают трудности и каждый новый проект (вместо того, чтобы заниматься его развитием) отнимает
время на сбор и обработку первичной документации. 

Большинство НКО, несмотря на проводимую консультативную работу Правительства  Республики Карелия,

испытывает дефицит в профессиональных кадрах - юристах и  бухгалтерах. Площадка, которую предлагает
АНО «ИДА» в рамках проекта " НКО. МФЦП "АССИСТЕНТ" включает в себя штат профессиональных,

дипломированных бухгалтеров с опытом работы в  международных проектах CBC и налаженную IT-

инфраструктуру.

На начало 2019 г. в Карелии зарегистрировано было 1345 некоммерческих общественных организаций, из
которых 65 % действуют в Петрозаводске. Именно поэтому стартовой  площадкой для апробации системы
работы, созданной в рамках реализации проекта "НКО.МФЦП  "АССИСТЕНТ", был выбран Петрозаводский
городской округ. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание онлайн-площадки для оказания  организационно-

финансовой, информационной,  консультационной и
методической поддержки деятельности социально-

ориентированных  некоммерческих организаций Республики
Карелия.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Руководители и бухгалтеры СО НКО Республики Карелия

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Петрозаводский городской округ
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В рамках реализации проекта "НКО. МФЦП "АССИСТЕНТ" реализовано:

- Серверное хранилище, которое расположено в надежном дата-центре в г.Петрозаводске, который имеет
сертификат соответствия уровню безопасности TIER III;

- Обеспечение доступа к Программе «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации (НКО)», которая
предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной
(регламентированной) отчетности  в некоммерческой организации, применяющей план счетов
бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению» от 31.10.2000 No 94н.

Реализация проекта позволяет решить следующие проблемы СО НКО:

- Площади, выделенные под бумажный архив помогут разгрузить и снять ответственность руководителей
за хранение документации;

- Штат профессионалов обеспечит внесение фактов хозяйственной деятельности НКО в соответствии с 
 требованиями действующего законодательства и инструкций министерств и ведомств;

- Возможность оперативно привлечь большее количество специалистов для ускорения обработки
данных.



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ УЖЕ СЕГОДНЯ

Задача №1

Организация помощи СО НКО
г.Петрозаводска в составлении отчетности

для государственных органов через  

 создание механизма серверного хранения
данных с возможностью дистанционного   

 использования.

Задача №2

Обучение сотрудников и руководителей СО 

 НКО г.Петрозаводска ведению
бухгалтерского учета некоммерческой
организации благодаря организации

процесса непрерывного профессионального
обучения.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

20 СО НКО, которым оказаны услуги в рамках
проекта 

40 проведённых консультаций для сотрудников
и руководителей СО НКО 

В работе находятся  10 публикаций в
электронных и  бумажных СМИ о мероприятиях

проекта 

100 сотрудников и руководителей СО НКО,

которым оказаны услуги в рамках проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ

 1. Повышается компетентность представителей
социально-ориентированных некоммерческих

организаций, активистов и общественных объединений в
вопросах финансовой НКО- грамотности

 2. Жители Республики Карелия узнают больше о работе
НКО-сектора в регионе.

 3. Благодаря непрерывной консультационной работе в
рамках проекта СО НКО получат оперативную поддержку в

финансовых и юридических вопросах
4. Консолидация усилий органов местного 

 самоуправления и социально активных групп граждан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

- Карельский региональный центр молодежи
- ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи»

- ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных
инициатив
- КРОМО «В Городе»

- НФ «Новое образование»

- Администрация Петрозаводского городского округа;

- АО «ПФ» СКБ Контур
- Министерство национальной политики Республики
Карелия
- Карельское отделение Сбербанка
- Государственное бюджетное учреждение Республики
Карелия "Карельский ресурсный центр развития
социальных технологий"


