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Отчётность о затратах 
на фандрайзинг – дело тонкое и спорное 

 
В США первый квартал 2013 года ознаменовался жаркими дебатами по поводу 
отчётности некоммерческих организаций о затратах на фандрайзинг. 
Возмутителем спокойствия стало рейтинговое агентство Charity Navigator 
(«Навигатор в мире благотворительности»), выразившее недоверие практике 
распределения «совмещённых расходов» по статьям «Фандрайзинг» и Программы».  
 
Так называемые «совмещённые расходы» возникают в тех случаях, когда НКО выполняет работу, в 
которой программная деятельность сочетается с фандрайзингом и/или решением управленческих 
задач. Charity Navigator (CN) утверждает, что сложившаяся практика учёта и распределения 
совмещённых расходов по разным статьям позволяет некоторым НКО прятать за ширмой 
программной деятельности чрезмерные затраты на услуги профессиональных фандрайзеров – 
агентств прямого маркетинга и т.п. Подобные хитрости приводят к тому, что в формах налоговой 
отчётности 990 появляются сведения, весьма далёкие от реальности.  
 

Игра на чужом поле. В роли главного оппонента агентства CN выступила Ассоциация прямого 
маркетинга (Direct Marketing Association / DMA) – объединение организаций, которые по заказу 
НКО проводят (как правило) дорогостоящие фандрайзинговые кампании. Члены ассоциации 
подчёркивают, что методика учёта и распределения совмещённых расходов утверждена Налоговой 
службой США (Internal Revenue Service / IRS). Поэтому CN может сколько угодно критиковать 
сложившуюся практику, но отменить её не вправе.  

 

Доноров вводят в заблуждение. Заинтригованный 
дебатами телеканал CNN тщательно изучил 
документацию двух ветеранских НКО, которые 
большую часть привлечённых средств тратили на 
платные фандрайзинговые услуги. Одной из таких 
организаций, в частности, оказался Национальный 
фонд ветеранов (The National Veterans Foundation). 
Оказалось, что фонд расходует на услуги коммерческих 
фандрайзинговых фирм значительную долю своих 
доходов  (6,8 млн. долларов из 7,7 млн.), а на 
программы (собственные услуги для ветеранов) - всего 
8%. Оценивая сведения фонда, агентство CN не 

заметило такого подвоха, так как в налоговой отчётности за 2010 год программные расходы 
организации выглядели весьма солидно - 67%. Столь высокий показатель помог организации 
получить «три звезды» (из четырёх возможных) и занять в рейтинге весьма привлекательную 
позицию. После вмешательства телеканала, Национальный фонд ветеранов объяснил свою ошибку 
тем, что обращения за поддержкой (которые распространяли маркетинговые компании) содержали 
информацию образовательно-просвещенческого характера. Публичный конфуз увенчался тем, что 
рейтинговое агентство CN перепроверило сведения НКО, умеющих «растворять» затраты на 
фандрайзинг в совмещённых расходах, и переместило в нижнюю часть рейтинга 50 организаций. 
Что касается главного «виновника торжества», то известная ветеранская организация лишилась 
всех звёзд.  
 

Результаты превыше всего. Члены ассоциации DMA считают, что рейтинговое агентство CN в 
очередной раз обсуждает проблемы финансовых сведений НКО, отвлекая внимание общественности 
и доноров от самого славного – от социальных результатов, которые НКО получают с помощью 
благотворительных долларов. В частности, член экспертного совета ассоциации DMA и директор 
международной организации Special Olympics International Шаннон Маккрекен (Shannon 
McCracken) заметила, что выпады со стороны СN дискредитируют НКО в глазах доноров, и теперь 
некоммерческому сектору придётся оправдываться перед обществом. Однако г-жа Мкакрекен не без 
гордости сообщила о том, что в рейтинге CN её организация занимает одно из самых достойных 
мест, являясь обладателем максимального количества «звёзд». Руководитель CN Кен Бергер (Ken 
Berger) не стал подвергать сомнению значение социальных результатов, но подчеркнул, что за 
подобной аргументацией слишком хорошо просматривается корпоративный интерес 
маркетинговых кампаний. 
 

http://philanthropy.com/article/Watchdog-Cracks-Down-on/137195/
http://philanthropy.com/article/Watchdog-Cracks-Down-on/137195/
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Одобрено Налоговой службой США. В итоге команда CN так увлеклась поиском тайных 
нарушителей (которых Налоговая служба в своё время не обнаружила), что «понизила в звании» 
даже те НКО, которые этого не заслуживали. Разбираясь с жалобами, специалисты CN стали 
дополнительно изучать веб-сайты организаций, чтобы убедиться в том, что НКО действительно 
занимается образовательно-просвещенческой работой и, следовательно, может совмещать 
программную и фандрайзинговую деятельность. По итогам углублённого анализа 11 организаций 
смогли показать, что затраты на совмещенные виды деятельности были распределены корректно, и 
вернули утраченные звёзды.  
 

Забота об эффективном использовании ресурсов. В своё время методика учёта совмещённых 
расходов была одобрена Советом по стандартам финансовой отчётности (Financial Accounting 
Standards Board), но с некоторыми оговорками. Во-первых, данные расходы должны быть связаны с 
деятельностью, которая вовлекает людей в процесс выполнения миссии НКО. Во-вторых, 
организация должна обращаться с конкретным предложением не только к потенциальным донорам, 
но также к потенциальным благополучателям и/или участникам деятельности.  
 

Также читайте: 

Правила отчётности о затратах на фандрайзинг: Введение4 

 

«Большое надувательство». Сторонники совмещенных расходов отмечают, что существующая 
практика позволяет организациям решать сразу несколько задач в рамках одной кампании, и, в том 
числе, экономить благотворительные средства. Однако критики непреклонны! Они настаивают на 
том, что доноры руководствуются иной логикой, и вряд ли сочтут подобные затраты программными. 
Опытный преподаватель и автор книг по теме финансового учёта в НКО Майкл Сэк Эльмалех 
(Michael Sack Elmaleh) называет практику распределения совмещённых расходов «большим 
надувательством», и настаивает на ужесточении правил распределения затрат по статьям. 
Финансовые директора любой организации (как коммерческой, так и некоммерческой) никогда не 
упустят возможности преподнести своего работодателя в лучшем свете. «Я не сомневаюсь в том, что 
в большинстве случаев расходы на т.н. совмещённые виды деятельности на самом деле подлежат 
учёту по статье “Фандрайзинг”», - утверждает г-н Эльмалех. Однако разработать правила на все 
случаи жизни не так уж просто. Представитель Американского института сертифицированных 
специалистов в области финансового учёта (American Institute of CPAs) Крис Коул (Chris Cole) 
утверждает, что совмещённые расходы нуждаются в профессиональной оценке специалиста в 
каждом конкретном случае. Альянс «За разумную благотворительность» (ещё одна служба 
мониторинга НКО, действующая на базе Бюро безупречного бизнеса / BBB Wise Giving Alliance) 
особо не возражает против совмещённых расходов, но любит задавать уточняющие вопросы - чтобы 
убедиться в том, что НКО действительно намерена и способна предоставить точные и достоверные 
сведения.   
 

Программные расходы. Изучив письма-обращения, которые распространяла НКО «Защитники 
дикой природы» (Defenders of Wildlife), глава Альянса «За разумную благотворительность» Беннет 
Вайнер (Bennett Weiner) заметил, что организация слишком часто учитывает расходы на 
фандрайзинг по статье «Программы». В частности, в своём онлайн отчёте за 2010 год НКО 
сообщила о том, что в общей сумме совмещённых расходов (9,7 млн. долларов) затраты на 
программы составили 6,6 млн. долларов, административные расходы – 2,2 млн., а фандрайзинг – 
всего 870 470 долларов. Информация оказалась некорректной, так как большая часть обращений 
была посвящена задачам фандрайзинга. Руководство НКО надеется исправить допущенные ошибки, 
пройти повторную оценку и вернуть две потерянные звезды от Charity Navigator. 
 

Также читайте: 

Как определить долю программных расходов в материалах для фандрайзинга5 

 

Ещё одна организация - Feeding America, которая занимается борьбой с голодом – тоже оказалась 
объектом проверки, проведённой по инициативе известного издания The Chronicle of Philanthropy. 
Независимые обозреватели изучили суммы программных и административных (в т.ч. 
фандрайзинговых) расходов, которые НКО отражают в открытых источниках и в формах 990. Далее, 
проверяющие сравнили эти сведения с показателями, которые наблюдательные организации (такие 
как CN и CharityWatch) получили по итогам оценки сведений на основе собственных методик. 
Оказалось, что информация о проценте затрат на программы, которую Feeding America сообщает 
донорам, и данные в рейтинге CN незначительно отличаются друг от друга: 97% и 97,9% 
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соответственно. А вот агентство CharityWatch исключило из общей суммы программных расходов 
стоимость пожертвований, предоставленных в виде продуктов питания, и получило на выходе всего 
70%. По мнению CharityWatch, эта цифра более точно отражает практику использования денежных 
пожертвований, сложившуюся в данной организации. НКО попыталась отстоять свою позицию, 
пояснив, что распределение продуктов напрямую связано с выполнением миссии, однако 
понимания в рядах общественности не нашла. Так, ознакомившись с результатами независимой 
проверки, пользователи сайта GreatNonprofits пожаловались на то, что в своём стремлении получить 
денежную помощь, НКО Feeding America просто заваливает доноров просьбами о поддержке, и 
оценили организацию по пятибалльной шкале всего на 2,35 балла.  

  

Нежелательные последствия. Утрата высоких позиций или скромные оценки в рейтингах – это 
неприятное событие для любой НКО, но последствия неверного распределения совмещённых 
расходов бывают и хуже. Национальный фонд ветеранов, например, по решению прокуратуры 
штата Калифорния доплатил налоги за 2009, 2010 и 2011 гг. Эта история началась ещё в 2008 году, 
когда фонд заключил договор с компанией прямого маркетинга Quadriga Art, замеченной в 
«дружбе» с благотворительными организациями, которые не особо тратятся на программы. 
Недавно Quadriga расторгла договор с фондом, но место в рейтинге и доброе имя ветеранская 
организация будет восстанавливать очень долго.  
 

Источники: The Chronicle of Philanthropy  
 10 февраля 2013 г. http://philanthropy.com/article/Watch... 

 12 марта 2013 г., http://philanthropy.com/article/Nonpr... 
 19 мая 2013 г.,  http://philanthropy.com/article/What-... 

http://philanthropy.com/article/Watchdog-Cracks-Down-on/137195/?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en
http://philanthropy.com/article/NonprofitsMarketers-Plan/137887/?otd=Y2xpY2t0aHJ1Ojo6c293aWRnZXQ6OjpjaGFubmVsOm5ld3MsYXJ0aWNsZTp3YXRjaGRvZy1jcmFja3MtZG93bi1vbi1taXNsZWFkaW5nLXJlcG9ydHMtb24tZnVuZHJhaXNpbmctY29zdHM6OjpjaGFubmVsOmRpcmVjdC1tYXJrZXRpbmcsYXJ0aWNsZTpub25wcm9maXRzbWFya2V0ZXJzLXBsYW4tcHJvdGVzdC1vZi13YXRjaGRvZy1ncm91cA==
http://philanthropy.com/article/What-Nonprofits-Say-About/139325?cid=megamenu
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Правила отчётности о затратах на фандрайзинг: Введение 
 
10 февраля 2013 г. 
 
По каким статьям благотворительные организации (НКО) должны распределять свои 
расходы: 
• Программы и услуги 
• Управление и общие вопросы 
• Фандрайзинг 
 
В каких случаях НКО могут отражать расходы на фандрайзинговую деятельность, 
используя статьи «Программы» и «Управление»: 
• Если деятельность нацелена на вовлечение людей в работу, способствующую выполнению миссии. 

• Если критерием отбора адресатов является способность участвовать в предлагаемой деятельности 
и/или получать пользу от её выполнения. 

• Если НКО рассказывает о своих задачах и разъясняет, каким образом данная деятельность 
способствует достижению целей организации. 
 
Примеры деятельности, которая частично относится к статье «Фандрайзинг» и 
частично к статье «Программы»: 
• НКО, которая занимается профилактикой наркозависимости, распространяет материалы среди 
родителей учеников младшей ступени средней школы. Организация стремится к тому, чтобы 
взрослые смогли разъяснить своим детям опасность наркотиков и научились распознавать признаки 
зависимости. Рассылка включает обращение за поддержкой. 

• НКО, которая стремится повысить качество жизни пожилых людей, распространяет две брошюры, 
разъясняющие значение физических упражнений для людей старше 65 лет. Одна из брошюр 
содержит отрывной купон, в котором представлено описание программ и озвучена просьба 
поддержать организацию. 
 
В каких случаях НКО не могут распределять затраты на фандрайзинг по другим 
статьям: 
• Если оплата труда участников деятельности, как правило, осуществляется в виде комиссионного 
вознаграждения. 
 

• Если НКО выбирает адресатов из числа действующих или потенциальных доноров. 
 
Примеры деятельности, относящейся к статье «Фандрайзинг»: 
• НКО, действующая в сфере здравоохранения, распространяет среди доноров обращение за 
поддержкой, в котором рассказывает о профилактике заболевания. В процессе формирования 
списка рассылки НКО удаляет имена людей, которые в последнее время не поддерживали 
организацию. 
 

• НКО оказывает помощь детям в развивающихся странах и рекламирует свои программы на 
телевидении. Организация просит зрителей сделать благотворительные взносы, не предлагая иной 
деятельности.  
Как правильно определить статью расходов: 
• В прямом обращении к адресату посчитайте количество строк или определите объём текста, 
посвящённого описанию предлагаемых действий. 
 

• Определите процентное соотношение средств, затраченных на фандрайзинг и на программную 
деятельность. Также читайте Watchdog Cracks Down on Misleading Statements on Fundraising Costs 
(«Наблюдательная организация выступает против дезориентирующих сведений о расходах на 
фандрайзинг») 
 
Источники: 
 

 Отчётность по позиции 98-2, «Расчёт затрат, связанных с деятельностью некоммерческих организаций, 
государственных учреждений и местных органов власти, которая включает работу по привлечению 
средств» (Accounting for Costs of Activities of Not-for-Profit Organizations and State and Local Governmental 
Entities That Include Fundraising). Американский институт сертифицированных специалистов в области 
финансового учёта (American Institute of CPAs). 
 

 The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Rules... 
 

http://philanthropy.com/article/Watchdog-Cracks-Down-on/137195/
http://philanthropy.com/article/Rules-for-Reporting/137003/
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Как определить долю программных расходов  
в материалах для фандрайзинга 

 
 

12 февраля 2013 г. 
 

Благотворительные организации (НКО) могут учитывать некоторые затраты на фандрайзинг по 
статье «Программные расходы». Подобная практика известна как распределение совмещённых 
затрат. Однако при этом деятельность должна соответствовать определённым критериям. В 
частности, она должна призывать адресатов к действиям, которые (а) способствуют выполнению 
миссии НКО, и (b) не всегда ограничиваются переводом пожертвований. 
 

Далее в качестве примеров приведены два письма-обращения за поддержкой, которые любезно 
предоставил  Беннет Вайнер (Bennett Weiner), глава службы мониторинга НКО, известной как 
Альянс «За разумную благотворительность» и действующей на базе Бюро безупречного бизнеса 
(BBB Wise Giving Alliance). Г-н Вайнер акцентирует внимание на том, что Фонд борьбы с артритом 
(The Arthritis Foundation) правильно распределил совмещённые затраты, в то время как НКО 
«Защитники дикой природы» (Defenders of Wildlife) не справились с этой задачей. 
 

Президент НКО «Защитники дикой природы» Джейми Раппапорт Кларк (Jamie Rappaport Clark) в 
электронном сообщении пояснила, что письмо её организации было составлено три года назад, и 
что «в настоящий момент команда НКО занимается обновлением материалов и сведений, которые 
Бюро безупречного бизнеса сможет рассмотреть в рамках новой оценки».  
 

Фонд борьбы с 

артритом посвятил 

вопросам 

образования 11 строк

Письмо содержит 

призыв к действию

Вопросам 

фандрайзинга

организация 

посвятила 12,5 строк 

(выделено маркером)

Письмо не содержит 

призыва к действию

НКО «Защитники 

дикой природы» 

посвятила 

программам 

большую часть 

текста / строк
Вопросам 

фандрайзинга

организация 

посвятила  всего 3 

строки (выделено 

маркером)

 
Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/How-F... 

http://philanthropy.com/article/How-Fundraising-Material-Can/137271/

