ОБНОВЛЕНО
«21» сентября 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ СРЕДСТВА ГРАНТА/
ПОЖЕРТВОВАНИЯ/ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для целей проведения конкурсов мы считаем расходы допустимыми, если они:
•

обоснованы для реализации представляемого на конкурс проекта/ участия в мероприятии
профессионального развития;

•

соответствуют требованиям, ограничениям и исключениям, установленным «Принципами и
правилами предоставления поддержки» соответствующего конкурса;

•

определены в соответствии с принципами бухгалтерского учета РФ;

•

адекватно оформлены в бюджете, в том числе снабжены соответствующим комментарием.
НЕДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ВСЕХ КОНКУРСОВ

Для договоров гранта/ пожертвования/ благотворительной помощи с победителями любых
конкурсов к недопустимым относятся следующие виды расходов:
•

Погашение задолженностей, сборов, штрафов, пеней, кредитов;

•

Выплата процентов за использование заемного капитала и/ или временное пользование
благотворительным фондом;

•

Приобретение ценных бумаг за исключением случаев, когда предусмотрено формирование и
пополнение целевого капитала;

•

Предоставление займов;

•

Взносы в хозяйственные общества;

•

Денежные подарки, призы;

•

Приобретение алкогольной и табачной продукции, предметов роскоши;

•

Приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки;

•

Капитальное строительство новых зданий, капитальный ремонт;

•

Авиаперелет классом выше экономического (бизнес-класс, первый класс и пр.) или проезд
ж/д транспортом классом выше купе (СВ, люкс, первый класс) для грантополучателя/
благополучателя/ членов команды проекта;

•

Проживание в номерах категории выше «Стандарт» для грантополучателя/ благополучателя/
членов команды проекта;

•

Платные публикации в СМИ и специализированных изданиях;

•

Реклама (за исключением онлайн-продвижения в поисковых системах и социальных сетях,
социальной рекламы);
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•

Непредвиденные расходы, не предусмотренные планом и бюджетом проекта/ мероприятия
профессионального развития и не связанные напрямую с реализацией проекта/ участием в
мероприятии профессионального развития;

•

Представительские расходы, в том числе расходы на проведение официальных приемов,
деловых обедов, посещение культурно-зрелищных мероприятий.
НЕДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

Для договоров гранта/ пожертвования/ благотворительной помощи с победителями отдельных
конкурсов могут быть определены как недопустимые следующие виды расходов (определяется
соответствующими «Принципами и правилами предоставления поддержки»):
•

Косметический ремонт;

•

Оснащение помещений (приобретение мебели и пр.);

•

Долгосрочная аренда помещений не для нужд проекта;

•

Приобретение культурных ценностей, пополнение архивных и других фондов и/ или их
автоматизация;

•

Приобретение автотранспорта;

•

Изучение иностранных языков;

•

Передача средств другим организациям, в том числе предоставление им пожертвований,
грантов, иной помощи в денежной форме;

•

Формирование и пополнение целевого капитала.
ДОПУСКАЕТСЯ

Размещение средств на депозиты в случае заключения договора гранта сроком более 12 месяцев
на поддержку проекта или институционального развития организации. Доход, полученный от
размещения средств на депозите, после уплаты налога должен быть направлен на ведение
уставной деятельности, в том числе на содержание некоммерческой организации.
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