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Обзор возможностей 
программы

1С-Рарус: Бухгалтерия для 
некоммерческой 

организации
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Преимущества работы с компанией 1С-Рарус
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Особенности программного продукта

Предназначен для автоматизации деятельности некоммерческих учреждений различного типа.

Пользователями данной программы могут быть следующие организации:

 Некоммерческие организации

 Благотворительные фонды

 Некоммерческие партнерства

 Автономные некоммерческие организации

 Религиозные организации (церкви, храмы и 

др.)

 Общественные организации, движения, 

партии

 Союзы

 Ассоциации

 Объединения

 Некоммерческие товарищества

 Саморегулируемые организации

 Гаражно-строительные кооперативы

 Дачные некоммерческие партнерства

 Кооперативы
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 Детальный аналитический учет на счете 86 «Целевое финансирование» в разрезе:

• назначения целевых средств;

• статьи затрат;

• источников финансирования.

 Ведение счета 20 «Основное производство» в разрезе двух субсчетов:

• затраты по предпринимательской деятельности;

• затраты по некоммерческой деятельности.
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Возможности конфигурации
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 Возможность учета затрат на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе двух 

субсчетов:

• общехозяйственные расходы коммерческие;

• общехозяйственные расходы некоммерческие.

 Автоматическое закрытие субсчета 20.3 «Затраты по некоммерческой деятельности» на 

счет 86 «Целевые финансирования и поступления» документом «Закрытие месяца».

 Автоматическое закрытие субсчета 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий» на счет 

86 «Целевые финансирования и поступления».
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Возможности конфигурации
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 Аналитический учет по источникам финансирования для субсчетов счета 82 «Резервный 

капитал»:

• резервы, образованные в соответствии с законодательством (82.01);

• резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82.02).
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Возможности конфигурации
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Начисление целевых средств

Учет взносов
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Формирование уведомлений на оплату целевых средств:

• печать уведомлений;

• массовое создание уведомлений в специальном помощнике;

• отправка уведомлений на оплату целевых средств на электронную почту.

Учет взносов
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Отслеживание задолженности по начисленным взносам и контроль оплаты в разрезе контрагентов

Учет взносов
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Ведение списка источников финансирования некоммерческой организации

Механизм учета хозяйственных операций по 
источникам финансирования
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Раздельный учет всех хозяйственных операций по источникам финансирования

Механизм учета хозяйственных операций по 
источникам финансирования
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Реализован механизм автоматического 

распределения расходов по источникам

Механизм учета хозяйственных операций по 
источникам финансирования



13

otr-soft.ru

Реализованы особенности ведения учета ОС и начисление износа

Износ
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Автоматический расчет
износа

Износ
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Автоматическое закрытие периода:
 Распределение затрат между 

предпринимательской и уставной 
деятельностью;

 Распределение затрат по 
проектам;

 Распределение затрат по 
источникам финансирования

 Закрытие затратных счетов на 86 
счет

 Реформация баланса

Закрытие месяца и года
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Отчетность

В стандартных oтчетах можно получить информацию:
 по каждому из источников финансирования;
 по всем источникам финансирования сразу.
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Автоматическое заполнение Бухгалтерского баланса в части раздела III Целевое 
финансирование

Специализированная отчетность НКО
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Автоматическое заполнение Отчета о целевом использовании полученных средств Бухгалтерской 
отчетности

Специализированная отчетность НКО
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Для отчета Бухгалтерская отчетность упрощенная реализована возможность формирования формы 
отчета Отчет о целевом использовании средств. 

Специализированная отчетность НКО
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Статистическая отчетность по Форме 1-НКО

Специализированная отчетность НКО
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Статистическая отчетность по Форме 1-СОНКО

Специализированная отчетность НКО
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Статистическая отчетность по Форме №2-наука (краткая)

Специализированная отчетность НКО
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Статистическая отчетность в МинЮст по формам №ОН0001, №ОН0002, №ОН0003

Специализированная отчетность НКО
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Отчет Ведомость износа ОС - для анализа начисленного износа по основным средствам за период

Специализированная отчетность НКО
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Финансовое планирование

 Хранение перечней бюджетов по периодам;

 Определение статей поступлений и расходов;

 Формирование сметы и корректировка сметы;

 Отчеты по смете.



26

otr-soft.ru

26

Обмен с казначейством

Выгрузка платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК)
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Учет родительской платы

Реализован отдельный модуль «1С-Рарус: Учет родительской платы НКО»:

 хранение сведений о детях и родителях;

 учет начислений и оплаты родителей за содержание детей;

 гибкая настройка ставок родительской платы;

 формирование квитанций на оплату;

 формирование заявления на перевод денежных средств в счет 

оплаты содержания детей;

 печать ведомости по расчетам с родителями за содержание детей;

 учет компенсации родительской платы с возможностью 

формирования ведомости расчета компенсации;

 формирование и печать табеля учета посещаемости детей по форме 

по ОКУД 0504608.
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Совместная работа с ЗУП

Программа 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации позволяет обмениваться данными с 
программами учета зарплаты.

 Обмен с Зарплата и управление персоналом, ред. 2.5;

 Обмен с Зарплата и управление персоналом, ред. 3.
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Бухгалтерский и налоговый учет

Программа 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации содержит все подсистемы программы 1С:Бухгалтерия 8. В 
одной программе можно вести учет в коммерческой и некоммерческой деятельности. При этом не нужно совершать обмен 
данными и выгрузки между подсистемами учета.

Банк Учет материаловПроизводство

Касса ЗарплатаУчет ОС и НМА

Складские операции Покупка и продажа Кадровый учет

Регламентированные 
отчеты

Учет операций НКО
1С-ЭДО

1С-Отчетность
1С-Контрагент

http://www.vdgb-soft.ru/1c80/buhgalt/
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СМС-рассылка

• Рассылка СМС на мобильные телефоны - удобный и эффективный инструмент, позволяющий:
o поддерживать постоянную связь с клиентами НКО
o отправлять информационные рассылки благотворителям
o создавать оповещения сотрудникам НКО
o уведомлять о важных новостях
o работать над привлечением финансовых ресурсов
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uConto

uConto: Отчеты руководителя – надежный и оперативный инструмент, помогающий вам 

анализировать нужные финансовые показатели и принимать только верные решения!

Преимущества приложения:

✓ основные показатели деятельности фирмы представлены на одном 

экране в понятном и легко читаемом виде;

✓ анализ поступлений и расходов, выручки организации;

✓ данные представлены по разделам: движения денег по кассе/ банку, 

поступления и списания денежных средств, дебиторы и кредиторы и 

выручка;

✓ просмотр информации по каждому юридическому лицу отдельно или 

по всем в сумме;

✓ оперативное обновление информации из базы 1С.

Приложение поддерживает интеграцию с 1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. 
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По всем вопросам обращайтесь к 
нам по следующим контактам:

Для вас доступны демо-версии 
наших программ! 

Также будем рады провести бесплатную

онлайн-демонстрацию.

Записаться на онлайн-демонстрацию

www.otr-soft.ru

E-mail:  otr@rarus.ru

Тел.:  +7 (495) 777-25-43, + 7 (8362) 49-46-89

Skype: otr_sale

WhatsApp, Viber и Telegram: +7 927 889-63-69
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