Смета, бюджет и финансовый план НКО
Некоммерческие организации в своей текущей деятельности зачастую не
видят различий между терминами «смета», «бюджет» и «финансовый план» и
употребляют их как синонимы. Однако при системном анализе норм
действующего законодательства различия в содержании терминов все же
обнаруживаются.
Так, Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» закрепляет обязанность НКО иметь самостоятельный баланс и
(или) смету.
Смета представляет собой документ, определяющий финансовохозяйственную деятельность некоммерческой организации. Единообразного
подхода к составлению смет не существует – организация составляет смету,
исходя из специфики своей деятельности. Можно определить смету как
документ, закрепляющий предполагаемый план поступлений и расходов
средств некоммерческой организации.
Смета может быть составлена для различных целей, например:
1) смета на деятельность организации в течение определенного периода
времени в целом,
2) смета на реализацию отдельной программы или проекта,
3) смета на организацию и проведение конкретного мероприятия,
4) смета по отдельной статье расходов некоммерческой организации
(например,

административные

расходы,

представительские

расходы,

командировочные расходы).
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Термин «финансовый план» определяется в Федеральном законе от
30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческой организации». Под финансовым планом в законе
понимается финансовый план использования, распределения дохода от
целевого

капитала.

Финансовый

план

некоммерческой

организации

утверждается высшим органом управления некоммерческой организации
после его предварительного согласования с советом по использованию
целевого капитала. В случае, если целевой капитал некоммерческой
организации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя,
финансовый план некоммерческой организации также должен быть
согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не
установлено иное. Финансовый план некоммерческой организации должен
быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в
доверительное управление.
Бюджет доходов и расходов некоммерческой организации упоминается в
Федеральном законе от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В
частности,

статья

10

закона

устанавливает

компетенцию

высшего

руководящего органа благотворительной организации, в которую, помимо
прочего, входит утверждение годового плана, бюджета благотворительной
организации и ее годового отчета. Само понятие «бюджет» закреплено в
Бюджетном кодексе РФ. Под ним (в целях Кодекса) понимается форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

Применительно

к

деятельности

благотворительных
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организаций, бюджет благотворительной организации можно определить как
форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций благотворительной организации.
Бюджет характеризует структуру, объем, состав ресурсов благотворительной
организации, отражает поступление и использование финансовых ресурсов в
определенный период времени.
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