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Отчетность религиозных организаций
Аннотация: Сложившаяся система регламентированных отчетов как источника информации для внешних 

пользователей не отвечает современным требованиям раскрытия информации в религиозных организациях, по-
скольку отсутствует регламентированная методология учетно- аналитического процесса в целом по некоммерче-
ским организациям, и религиозным в частности. В статье представлена проблематика формирования отчетности 
в религиозных организациях для различных категорий пользователей с учетом их информационных потребностей. 
Автором предлагается методика раскрытия информации и классификации отчетности аналогично бюджетным 
организациям. Данный подход позволит повысить качество и аналитичность предоставляемой информации. 
Открытость отчетности также увеличит доверие со стороны верующих. Автором предложены формы упрощенной 
отчетности для религиозных организаций, позволяющие детализировать информацию по видам поступлений 
и расходования средств.
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Введение
Отчетность представляет собой показатели результата деятельности организации с целью пре-

доставления информации заинтересованным пользователям.
Формирование отчетности обязательно для всех экономических субъектов согласно Федеральному 

закону 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», если иное не предусмотрено другими нормативными актами. 
Относительно религиозных организаций Минфином было выпущено информационное сообщение 
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об освобождении от представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и органы госу-
дарственной статистики с 2019 г. При этом они могут формировать внутреннюю управленческую 
отчетность, которая имеет свой ства закрытости, присущей большинству учетных систем религиозных 
организаций.

Проблематика проводимого исследования заключается в отсутствии методики формирования 
отчетности религиозных организаций, включая упрощенную отчетность, предоставляющую инфор-
мацию различным категориям пользователей.

Целью исследования является разработка системы отчетности религиозных организаций, предо-
ставляющей информацию внутренним и внешним пользователям с целью принятия эффективных 
экономических решений и получения информации о деятельности организации.

На основании исследований П. Ю. Гамольского, Л. В. Гусаровой, Э. С. Дружиловской, Л. В. Егоровой, 
И. Н. Мухановой, В. Т. Чая, Г. Г. Ягудиной в области отчетности некоммерческих организаций были 
сделаны выводы о необходимости формирования системы учета и отчетности, адаптированной для 
некоммерческих организаций, и возрастающими информационными потребностями в открытости 
данной отчетности (Гамольский, 2014; Гусарова, 2011; Дружиловская, Дружиловская, 2016; Дру-
жиловская, 2020; Муханова, 2021; Егорова, 2008; Чая, Созарукова, 2009, Ягудина, 2013). Подобная 
тенденция существует и для религиозных организаций как вида некоммерческих организаций.

Результаты
В разрезе формирования отчетности необходимо ориентироваться на пользователей, заинтересо-

ванных в данной информации (рис. 1).
Пользователей информации можно подразделить по степени заинтересованности. Заинтересо-

ванные стороны первого порядка — это наиболее заинтересованные в деятельности организации 
лица: к ним относятся приходской совет, попечители, жертвователи — участники деятельности 
религиозной организации. Далее следуют вышестоящие организации (епархии, Духовное управление 
мусульман и т. д.) — непосредственно заинтересованные в деятельности религиозной организации.

Рисунок 1 – Пользователи отчетности религиозной организации

Figure 1 - Reporting Users of a Religious Organization
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Определенную косвенную выгоду от деятельности организации получает государство и общество 
в целом, поскольку религиозные организации выполняют многие социальные задачи, которые 
направлены на укрепление демографической ситуации, снижение деструктивного поведения опре-
деленных категорий граждан, поддержку семей в сложных жизненных ситуациях и пр. В то же время 
религиозные организации подотчетны государственным органам в том случае, когда получают 
денежные средства в рамках государственной поддержки.

Для общественности (в виде СМИ, потенциальных жертвователей и попечителей) и благополуча-
телей интересующая информация может заключаться в реализации конкретных программ и в целом 
в деятельности организации при наличии определенной заинтересованности.

Бухгалтерская финансовая отчетность религиозной организации предназначена прежде всего 
для сопоставления поступлений и расходования целевых средств с целью предотвращения дефи-
цита бюджета. Главная задача бухгалтерской отчетности — обеспечение надежности и качества 
представляемой информации.

В бухгалтерском балансе отражается общая информация об имуществе и источниках его форми-
рования. Отчет о финансовых результатах не является аналитичным для религиозных организаций, 
осуществляющих уставную деятельность, поскольку необходим для раскрытия информации о пред-
принимательской деятельности. Отчетность некоммерческих организаций включает дополнительную 
форму — отчет об использовании целевых средств, который дает представление о полученных сред-
ствах и целевом расходовании этих средств по основным статьям: расходы, связанные с оплатой 
труда (включая начисления), содержание помещений, зданий и автомобильного транспорта, ремонт 
имущества, расходы на служебные командировки и деловые поездки и пр. (Шахбанов, Рабаданова, 
2019). Эти статьи носят обобщенный характер и не учитывают различия в формировании имущества: 
членские взносы, пожертвования, гранты и т. д.

Таким образом, существующая финансовая отчетность религиозных организаций не отражает 
их деятельность в полном объеме и не дает исчерпывающей информации в разрезе финансово- 
хозяйственных отношений.

Исходя из потребности в информации предлагается формировать финансовую отчетность в зави-
симости от назначения — общую или специализированную — с условием детализации показателей 
по аналогии с организациями бюджетной сферы.

Финансовая отчетность общего назначения — это отчетность, предназначенная для удовлетво-
рения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности получать отчетность, под-
готовленную специально для удовлетворения своих особых информационных нужд (Представление 
финансовой отчетности. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS1) [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_01.pdf). К таким поль-
зователям относятся кредиторы, поставщики, жертвователи, т. е. те пользователи, которые не имеют 
доступа к внутренней управленческой отчетности. При этом в религиозных организациях должны 
быть утверждены формы подобной отчетности, которые отражали бы необходимые показатели для 
внешних пользователей: информацию о поступлениях и расходовании средств по уставной и пред-
принимательской деятельности.

Проблемы раскрытия информации некоммерческих организаций, возникающие исходя из недо-
статочной детализации показателей, препятствуют качественному анализу (Пащенко, Южанинова, 
2020).

Поэтому аналогично организациям государственного сектора в финансовой отчетности общего 
назначения религиозных организаций должна быть раскрыта информация о финансовом положении 
субъекта отчетности (находящихся в его распоряжении активах и принятых им обязательствах), 
финансовых результатах деятельности (поступлении и расходовании средств), движении и исполь-
зовании денежных средств за отчетный период, поступлениях и расходовании целевых средств 
по конкретным программам, должна присутствовать пояснительная записка с оценкой эффективности 
деятельности организации. Это может быть нерегламентная отчетность общего назначения для повы-
шения доверия жертвователей и прихожан. В этом случае финансовая отчетность может выполнять 
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миссионерскую функцию на фоне общего упадка доверия к религиозным организациям в целом. 
Nidhal Al Shanti в своем исследовании поводит взаимосвязь влияния подотчетности религиозных 
организаций и их ответственности перед последователями ислама и христианства на деятельность 
религиозных организаций (Shanti, 2019).

К данной отчетности применимы качественные характеристики, указанные в Концептуальных 
основах представления финансовых отчетов (приняты Советом по МСФО).

1. Понятность — смысл показателей отчетности понятен пользователям, которые обладают необ-
ходимыми знаниями о деятельности организации и об условиях, в которых она действует.

2. Уместность и своевременность информации в случае, если ее можно использовать при оценке 
прошедших, текущих или будущих событий, а также для корректировки ранее сделанных оценок.

3. Существенность. Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут 
повлиять на решения пользователей или оценки, сделанные на основе финансовой отчетности.

4. Надежность. Означает, что на данную информацию пользователи могут полагаться, рассчи-
тывая на достоверность представленных показателей. Подобная отчетность не должна содержать 
существенных ошибок и искажений.

5. Достоверное представление. Связано с представлением информации в соответствии с содержа-
нием операций и других событий, а не только их юридической формой.

6. Преобладание содержания над формой. Операции и события должны учитываться и представ-
ляться в соответствии с их содержанием и реальной экономической ситуацией, а не только их 
юридической формой.

7. Нейтральность информации. Выражается в отсутствии предвзятости для влияния на опреде-
ленные решения пользователей отчетности.

8. Осмотрительность. Означает присутствие определенной степени осторожности при форми-
ровании профессиональных суждений, требуемых для выработки расчетных оценок (чтобы активы 
или выручка не были завышены, а обязательства или расходы не были занижены).

9. Полнота. Информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом существенности 
и затрат на нее.

10. Сопоставимость. Означает возможность сравнения разных периодов деятельности организации 
и сравнения показателей отчетности с показателями других организаций (Концептуальные основы 
представления финансовых отчетов. [Электронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru/common/
upload/library/2014/06/main/kontseptualnye_osnovy_na_sayt.pdf).

Также при соблюдении вышеперечисленных принципов необходимо принимать во внимание 
баланс между качественными характеристиками и отдавать предпочтение полезности экономической 
информации для пользователей отчетности.

Отчетность специального назначения необходима для пользователей, напрямую заинтересованных 
в деятельности организации, учитывая как финансовый, так и нефинансовый аспект. К данным поль-
зователям относятся структурные подразделения и централизованные религиозные организации.

К отчетности специального назначения необходимо прилагать краткую пояснительную записку, 
которая отражала бы анализ деятельности религиозной организации, прогнозные показатели 
и дефицит или профицит сметных назначений.

Для оценки рационального использования ресурсов и отражения движения денежных средств 
необходимо применять внутренние формы управленческой отчетности, которые смогут раскрыть 
деятельность религиозных организаций по ряду направлений, а также развернуто дать информацию 
по поступлениям и расходованию средств. Повышение качества информации, представленной в отчет-
ности религиозных организаций, зависит от постановки учета, начиная от первичного и заканчивая 
анализом информации, содержащейся в отчетности.

В управленческую отчетность предлагается включать как показатели, необходимые для формиро-
вания достоверного и полного представления о финансовом положении организации, так и нефинан-
совые показатели, которые могут повлиять на привлечение ресурсов. Отчетность может послужить 
расширению информированности о деятельности той или иной религиозной организации и также 
увеличить доверие со стороны существующих прихожан и привлечь новых верующих.
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Следует отметить, что для повышения информационной открытости рядом некоммерческих органи-
заций публикуются отчеты об устойчивом развитии и социальные отчеты. В некоммерческом секторе 
их значимость не менее важна, чем для коммерческих организаций (Jones, 2014; Roslan, Ashad, Pauzi, 
2017). Среди нефинансовой отчетности некоммерческих организаций, опубликованной и включенной 
в регистр нефинансовых отчетов портала Российского союза промышленников и предпринимателей 
за 2015–2019 гг., преимущественно публикуются социальные отчеты. Из некоммерческих организаций 
на портале представлено 7 организаций, из них социально ориентированы 5. За 2019 г. социальные 
отчеты представили (среди социально ориентированных) 3 организации: Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко, Рыбаков Фонд, Благотворительный Фонд «Система». Информация, 
сформированная в данных отчетах, — о направлениях деятельности фондов, миссии, результатах 
деятельности и финансовых показателях.

Global Reporting Initiative было разработано Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития с приложением для НКО-сектора для возможности раскрытия нефинансовой информации 
в отчетности (Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Электронный ресурс] 
URL:  https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/Reporting- Guidelines- NGO-Sector- Supplement- RUS.pdf).

С точки зрения формирования и предоставления религиозными организациями информации 
об устойчивом развитии необходимо исходить из централизованной организации, где аккумулиру-
ются информационные потоки со стороны всех местных организаций.

Отчет может быть представлен на основе обобщенных данных централизованной религиозной 
организацией с обоснованием стратегии, социальных и миссионерских направлений деятельности, 
результатов деятельности организации.

В настоящее время православные религиозные организации предоставляют в епархии статистико- 
финансовый и годовой отчет (Башкатов, Воротникова, Мезина, 2019), который включает пять разделов:

— оборотная ведомость денежных средств за период;
— поступления денежных средств за период;
— расход денежных средств за период;
— сведения о требоисполнении;
— сведения о получении свечей и сдаче оттопа (свечные огарки);
— сведения о настоятеле и приходе.
Годовой отчет содержит статистическую информацию и сведения об епархиальном взносе, прочих 

единовременных пожертвованиях на уставные (епархиальные) цели, свечах и предметах церковного 
назначения и детализацию накладных платежей.

Статистическая информация раскрывает показатели штата духовенства, численность прихожан 
(примерную), численность населения в «окормляемых» населенных пунктах, окормляемые насе-
ленные пункты, наличие имущества и юридические права прихода и регистрацию его имущества.

Специализированная отчетность религиозных организаций должна формироваться на основе 
внутренней управленческой информации и содержать детализированные показатели, необходимые 
для принятия эффективных решений. К таким показателям может быть отнесен дефицит бюджета 
(недостаток собственных средств), который необходимо покрыть из общецерковного бюджета. Сле-
довательно, управленческая отчетность в этом случае будет выступать в качестве средства контроля.

Особенностью отчетности местных религиозных организаций является упрощение ее формиро-
вания, поскольку данные организации могут вести упрощенный учет, без двой ной записи.

Разработанные в процессе исследования формы управленческой отчетности позволят отсле-
дить поступление и расходование средств. Отчет о кассовом поступлении и расходовании средств 
(табл. 1) отражает движение по кассе и расчетному счету. Одной из особенностей деятельности 
религиозных организаций является преимущественно наличный денежный оборот.

Методика контроля поступления и выбытия средств посредством составления отчета о кассовом 
поступлении и выбытии денежных средств позволит отследить направления расходования средств 
и эффективно их использовать. На основе данного отчета возможно проконтролировать потоки 
денежных средств от различных видов деятельности и исполнение сметных назначений.
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Наименование показателя
Сумма согласно 

сметному планированию, 
руб. 

Фактическая 
сумма, руб.

Отклонения, 
руб.

Поступления, всего 3 000 000 2 881 593 - 118 407

в т.ч. 
богослужебная деятельность
анонимные пожертвования:
− от совершения треб;
− тарелочно-кружечный сбор;
− прочие поступления.

300 000
120 000
80 000

315 847
25 784
43 645

+15 847
- 94 216
- 36 355 

пожертвования на реставрацию храма (церкви) - - -

пожертвования на убранство храма (церкви) 50 000 36 017 - 13 983

свечной сбор 300 000 374 813 + 54 813

пожертвования от распространения церковной утвари 1 850 000 1 907 434 + 57 434

пожертвования от распространения книг 300 000 178 053 - 121 947

Расходы 2 850 000 2 915 574 + 65 574

в т.ч. 
богослужебная деятельность
коммунальные расходы

400 000 379 585 - 20 415

расходы на материалы для осуществления богослужебной 
деятельности 394 000 638 458 - 168 458

расходы на оплату труда священнослужителям 400 000 503 039 - 96 961
расходы на оплату труда персонала прихода 200 000

расходы на социальные нужды 180 000 148 400 - 107 600

расходы на содержание храма 450 000 470 731 + 20 731

Отчисления Епархии 850 000 875 361 + 25 361

Таблица 1 – отчет о кассовом поступлении и расходования средств религиозной организации

Table 1 – Report on cash receipts and expenditures of funds of a religious organization

Отчет о поступлениях и расходовании средств детализирует информацию по счету 86 «Целевое 
финансирование». Показатели для заполнения данной формы аккумулируются из аналитических 
ведомостей по основным средствам, материалам, затратам. При этом в отчете предусмотрено раз-
деление по видам деятельности как по поступлениям, так и по расходам (табл. 2). На основании 
анализа данного отчета можно составить прогнозную отчетность или сметные показатели на следу-
ющий отчетный период (год), что также является дополнительным аналитическим инструментом 
(Евстафьева, Кислая, Чараева, 2020).

Наименование показателя За предыдущий период За отчетный период

1 2 3

Поступления:

1. Богослужебная деятельность
1.1. свечной сбор
1.2. пожертвования от треб
1.3. тарелочно-кружечный сбор
1.4. пожертвования на убранство храма (церкви)
1.5. пожертвования от распространения церковной утвари
1.6. пожертвования от распространения книг
1.7. прочие поступления

3 192 491

386 876
336 785
127 019
58 932

1 850 436
305 671
126 772

2 881 593

374 813
315 847
25 784
36 017

1 907 434
178 053
43 645

Таблица 2 – Отчет о поступлении и расходовании средств религиозной организации (фрагмент)

Table 2 – Report on the receipt and expenditure of funds of a religious organization (fragment)
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2. Благотворительная деятельность - -

3. Предпринимательская деятельность:
3.1. аренда имущества (за искл. церковных зданий, имущества 
богослужебного назначения)
3.2. торговая деятельность
3.3. доходы от ценных бумаг

- -

Продолжение таблицы 2 – Отчет о поступлении и расходовании средств религиозной организации (фрагмент)

Extension Table 2 – Report on the receipt and expenditure of funds of a religious organization (fragment)

Выводы
Таким образом, представленные формы отчетности позволят проследить детальное поступление 

и расходование средств в разрезе видов деятельности и повысить эффективность планирования 
поступления и расходования средств религиозных организаций.

Далее можно рассмотреть эффект от применения системы отчетности в религиозных организа-
циях (рис. 2).

Вследствие этого возникнет эффект как для внешних, так и для внутренних пользователей. 
Для  внешних пользователей это увеличение доверия и повышение ответственности организации. 
Для внутренних пользователей — повышение качества информации и эффективности внутреннего 
контроля.
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