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Структура и содержание Отчета соответствуют требованиям Министерства 

финансов Российской Федерации. В плане приведены общие сведения о деятельности 

Некоммерческой организации «Ассоциация когнитивно-поведенческой 

психотерапии» (Далее – НКО АКПП); отражены показатели по поступлениям от 

оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к ее 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности. 

Общие сведения о деятельности НКО АКПП 

Некоммерческая организация «Ассоциация когнитивно-поведенческой 

психотерапии» (в дальнейшем именуемая НКО АКПП) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», 

иными действующими законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом НКО АКПП, решениями совета Ассоциации, 

приказами Председателя, Положениями НКО АКПП и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

НКО АКПП является юридическим лицом, самостоятельно осуществляемым 

финансово – хозяйственную деятельность в месте нахождения, и реализующим 

образовательную деятельность, а также предпринимательскую, хозяйственную, 

социальную и иную деятельность. Доходы НКО АКПП поступают в ее 

самостоятельное распоряжение и используются для достижения целей, ради которых 

она создана, если иное не предусмотрено федеральным законом. Институт имеет 

расчетный счет (рублевый) в Сбербанке РФ, печать с изображением символа 

Ассоцаиции и другие печати, штампы и бланки со своим наименованием. 

 
Деятельностью НКО АКПП являются: 

- развитие науки посредством популяризации науки, научных исследований, социальных 

проектов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

 

Задачами НКО АКПП являются: 

- получение новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 



 

 

- сохранение и приумножение научного и образовательного потенциала на основе 

интеграции образовательной деятельности с научными исследованиями; 

- обеспечение инновационного характера образовательной, научной и культурной 

деятельности; 

- обеспечение конкурентоспособности на рынках образовательных услуг; 

- создание условий для максимально полной реализации личностного и 

профессионального потенциала каждого работника, обучающегося и членов 

Ассоциации; 

- воспитание личностей, способных к самоорганизации, самосовершенствованию и 

сотрудничеству, умеющих вести конструктивный диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы, руководствующихся в своей деятельности 

профессионально-этическими нормами; 

- обеспечение кадрами социальной сферы региона и России. 

НКО АКПП вправе осуществлять виды приносящей доход деятельности, 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. 

 
Основные виды деятельности НКО АКПП: 

• повышение квалификации современных специалистов на базе интеграции 

научных и образовательных процессов; 

• другие предусмотренные Положением виды деятельности. 

НКО АКПП вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

- подготовка по дополнительным профессиональным образовательным

 программам работников высшей квалификации; 

- профессиональная переподготовка по основным профессиональным 

образовательным программам; 

- повышение квалификации по основным профессиональным образовательным 

программам; 

- проведение конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и др.; 
- консультационные услуги; 
- реализация товаров, сувенирной продукции с символикой Ассоциации 

Образовательная деятельность НКО АКПП осуществляется в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка). 
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Учетная карта 
 

 
 

Полное наименование: Некоммерческая организация «Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии» 

Краткое наименование НКО АКПП 

Адрес местонахождения 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д.116, лит. А., корп.1, пом. 15-Н 

Телефон 8 (812) 404-05-56, 8(911)922-44-19 

Адрес электронной почты info@associatiocnbt.ru 

ФИО Председателя Ковпак Дмитрий Викторович 

ФИО главного бухгалтера Ковпак Дмитрий Викторович 

ИНН 7841291495  

КПП 784101001 

Банковские реквизиты: Сбербанк России 

Расчетный счет 40703810055040000090 

БИК 044030653 

Корреспондентский счет 30101810500000000653 

ОГРН 1137800006101 

ОКПО 27429040 

ОКАТО 40273000000 

ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 

ОКОПФ 20600 

оквэд 73.10 

 

Бухгалтерский учет 

 

Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций и 

финансовых результатов деятельности НКО АКПП ведется с применением 

единой учетной политики. Налоговые декларации, формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, необходимые для составления 

отчетности в целом по юридическому лицу, представляются в сроки, установленные 

законодательством. 
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На личие и использов ание площадей 

 

Показатели численности обучающихся в 2017 г. 

 
Дополнительная 
профессиональна 
программа 

Форма обучения 

Очная Очно-

дистанционная 

 
Базовый курс когнитивно-
поведенческой 
психотерапии и 
психологического  
Консультирования 
 

14 16 

 
Когнитивно-поведенческая 
терапия детей и 
подростков 
 

5 0 

ИТОГО 19 16 

 

 

Показатели численности обучающихся с финансированием за счет 

средств федерального бюджета в 2017 г. 

 
Дополнительная 
профессиональна 
программа 

Форма обучения 

Очная Очно-

дистанцион

ная 
 
Базовый курс когнитивно-
поведенческой 
психотерапии и 
психологического  
Консультирования 
 

0 0 

 
Когнитивно-поведенческая 
терапия детей и 
подростков 
 

0 0 

ИТОГО 0 0 

Учебные занятия проводятся в форме лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, интервизий, супервизий и самостоятельных 

работ, практики или проекта. 

Учебный год в НКО АКПП начинается как правило с 01 сентября. 
№ Наименование Место нахождения Количество 

1 Конференц зал 35 кв.м. Пр. Металлистов д.116, лит.А, к.1, пом.15-Н 1 
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Бухгалтерский учет исполнения плана доходов и расходов средствам, 

полученным за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

ведется по Упрощенной системе налогообложения в электронном виде, посредством 

использования автоматизированной программы «1С Бухгалтерия». 

Фактическими расходами, являются расходы, предусмотренные планом доходов 

и расходов, в том числе задолженности перед кредиторами, начисленные заработная 

плата и т.п. Деятельность НКО АКПП по реализации, предусмотренных Уставом, 

производимой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той 

части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 

непосредственно в данное образовательное учреждение или на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том 

числе на заработную плату). 

Методом признания доходов для целей налогообложения считается дата 

получения дохода в соответствии со статьями 346.15, абз.2 п 1 ; ст.249 п.1 гл. 26 НК РФ. 

Дата получения дохода определяется в том отчетном (налогом) периоде, в котором они 

имели место. 

Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие 

правила: 

- кассовый метод начисления 6 % от полученного дохода. 

Учет доходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности 

осуществляется в порядке, установленном статьей 346.14 гл. 26 НК РФ. 

Расходы на оплату труда производится в соответствии со ст. 255 НК РФ. Данные 

по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. Основанием 

для начисления оплаты труда служат трудовой договор, приказы на прием и 

перемещение работника, приказы о надбавках, табель рабочего времени, Положение об 

оплате труда. 

Образовательные услуги налогом на добавленную стоимость (НДС) не 

облагаются. п 2 статья 346 НК РФ. Следовательно, все затраты, осуществляемые 

учреждением в связи с оказанием образовательных услуг, относятся на расходы с 

учетом НДС.  

Денежные средства поступают в НКО АКПП на основании договоров, 

заключенных в соответствии: 

• С постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
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потребителей»; 

• Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

 

Задание по предоставлению образовательных услуг 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ:  

Подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров на основе применения 

современных образовательных технологий для комплексного социально-экономического 

развития региона. Обновление теоретических и практических знаний и совершенствование 

умений и навыков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением 

требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов 

решения профессиональных программ. Освоение новаций в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности (тематические и проблемные конференции и семинары, 

обучение по месту основной работы), а также углубленное изучение проблем по профилю 

профессиональной деятельности с целью обновления знаний по вопросам, возникающим на 

уровне отрасли, региона, организации. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Реализация дополнительных образовательных программ с учетом запросов потребностей 

участников образовательного процесса, особенностей социально-экономического развития 

региона, исторических и национально-культурных традиций. 


