
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП 

Бухгалтерский и налоговый учет некоммерческих организаций: все участки учета, бюджет 

доходов и расходов, целевое финансирование, бухгалтерская и налоговая отчетность, 

отчетность в Минюст и учет в подразделениях, выделенных на отдельный баланс. 

 
 Отчетность в министерство юстиции 

 

 
 Основание финансирования 
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 Бюджет 

 

 
 План-фактный анализ 
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 Поступление товаров и услуг  

 

 
 Раздел «Деятельность» 
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 Целевое финансирование 

 

Возможности программы 

 Учет целевого финансирования: Поступление членских и целевых взносов, 

грантов. Учет материалов и услуг в качестве целевых поступлений. Распределение 

полученных целевых средств по направлениям деятельности. Отчеты для донора. 

 Бюджет НКО: Годовое планирование деятельности НКО с учетом 

финансирования и расходов. Построение план-фактного анализа бюджета 

с расшифровкой до первичных документов. 

 Учет основных средств: Отражены особенности учета основных средств для 

НКО, например, ежемесячное начисление износа. 

 Учет предпринимательской деятельности: Деятельность, приносящая доход, 

учитывается обособленно от целевого финансирования, как того требует ФНС. 

 Услуги студентам: Учет платных образовательных услуг студентам. 

Формирование ведомости по расчетам за платные услуги: обучение, 

предоставление общежития, питание и др. 

 Обучение детей: Расчеты за обучение и содержание детей в детских учреждениях, 

в т.ч. родительской платы. Подготовка квитанций, ведомости, табели 

посещаемости детей и т.п. 

 Проектные сметы: Подготовка и печать смет для участия в конкурсах на 

получение грантов. Корректировка, закрытие и контроль исполнения сметы, 

с учетом плановых и фактических доходов и расходов 

 Учет питания: Накопительная ведомость по приходу и расходу продуктов. Учет 

расходов по различным категориям довольствующихся. 

 Учет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс: Учет 

целевого финансирования, доходов и расходов и других хозяйственных операций 

в разрезе обособленных подразделений. 

 Раздельный учет НДС: Раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых 

НДС. Отслеживание сложных ситуаций в учете НДС: при реализации по ставке 

НДС 0%, при строительстве хозяйственным способом, при исполнении 

обязанностей налогового агента и др. 

 Регламентированная отчетность: Подготовка и отправка регламентированной 

отчетности: Бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств. 

Декларации по налогу на прибыль, по УСН, по НДС, налогу на имущество и др. 

Подготовка отчетности в Минюст. 

Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК 

«БАЛАНС»  
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