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    Коммерческие организации – это юридические лица, основной целью 
деятельности которых является извлечение прибыли. Однако юридические 
лица могут создаваться и для других целей. Организации, для которых 
извлечение прибыли не является приоритетом и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками, признаются некоммерческими (ГК 
РФ  часть первая ред. от 18.07.2019 г.).  
 
     НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. (см. ФЗ №7 «О 
некоммерческих организациях»  от 12.01.1996 г.  ред. от 29.07.2018 г.) 
 
     НКО могут осуществлять приносящую доход если это предусмотрено 
уставом, лишь постольку,  поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и соответствует указанным целям, и если это 
соответствует таким целям. НКО должна иметь достаточное имущество 
рыночной стоимостью не менее размера уставного капитала, 
предусмотреного для ООО (т.е. не менее 10 тыс. руб.). 
 
     Это приносящее прибыль производство товаров и услуг, приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие 
в хозяйственных обществах и прочее. В этом случае НКО ведет отдельный 
учет бухгалтерский и налоговый предпринимательской деятельности. К 
приносящей доход деятельности НКО применяются законы о 
предпринимательской деятельности (ВС РФ). 



ВИДЫ И ФОРМЫ НКО ГК РФ  

СТ.50,  СТ 65.1. 

 
В соответствии с новыми нормами (ФЗ от 18.07.2019 N 51-ФЗ в Гражданский Кодекс 

РФ ) все юридические лица, в том числе и НКО, разделены на корпоративные (с 

институтом членства) и унитарные (не имеющие членства). Т.е. учредители 

(участники) в корпоративных НКО  обладают правом участия (членства) и 

формируют высший орган правления, в отличии от унитарных. 

 

К корпоративным НКО относятся потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, 

товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных 

малочисленных народов РФ. 

 

К унитарным НКО  относятся фонды, учреждения (государственные, 

муниципальные и частные), автономные некоммерческие организации и 

религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые 

компании. 

 

Кроме того, согласно ГК РФ, предусматривается закрытый перечень 

организационно-правовых форм НКО.  

 



ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ НКО ГК РФ СТ.50 В РЕД.  

ОТ 18.07.2019 Г. 

1) Потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищно-строительные 

и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; 

 

2) Общественные организации, к которым относятся в том числе политические 

партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления; 

 

2.1) общественные движения; 

 

3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные палаты; 

 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 

товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества; 

 

5) казачьи  общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 



ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ НКО ГК РФ СТ.50 

6) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

 

7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

 

8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в 

том числе государственные академии наук), муниципальные 

учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 

 

9) автономные некоммерческие организации; 

 

10) религиозные организации; 

 

11) публично-правовые компании; 

 

12) адвокатские палаты; 

 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 



ОРГАНЫ  ВЛАСТИ  В  ПРИОРИТЕТНОМ  ПОРЯДКЕ  ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ  СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ  НКО 

ПП 3 СТАТЬЯ 31.1 ФЗ № 7-ФЗ В РЕДАКЦИИ ОТ 29.07.2018 № 40-ФЗ  

(ВВЕДЕН 05.04.2010 Г) 

3. Оказание поддержки СО НКО осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций  
2) предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах; 
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у СО НКО в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО материальную поддержку, льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 
4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с  
установленными п.3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку  
СОНКО в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов  
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
 
5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (в 
том числе на ведение реестра социально ориентированных организаций - получателей 
поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Некоммерческим 
организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные субсидии предоставляются 
на срок не менее двух лет. 
 
6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного 
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению. Некоммерческим организациям - исполнителям 
общественно полезных услуг меры имущественной поддержки предоставляются на срок не менее 
двух лет. 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  (СО НКО) 

 Социально ориентированными 
некоммерческими организациями  (СО НКО) 
признаются некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности (понятие 
введено ФЗ от 05.04.2010 N 40-ФЗ к 7-ФЗ от 
12.01.1996 в редакции от 29.07.2018 г. ст.31.1), 
такие как: 

 



ПОНЯТИЕ   СО НКО 
(СТ.31.1 ФЗ № 7-ФЗ ВВЕДЕНА ФЗ № 40-ФЗ ОТ 05.04.2010 Г. В РЕДАКЦИИ ОТ 29.07.2018 Г.) 

  
Государственные органы и органы местного самоуправления могут 
оказывать поддержку СО НКО  при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов 

деятельности: 
 
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 
4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 



ПОНЯТИЕ   СО НКО 
(СТ.31.1 ФЗ № 7-ФЗ ВВЕДЕНА ФЗ № 40-ФЗ ОТ 05.04.2010 Г. В РЕДАКЦИИ ОТ 29.07.2018 Г.) 

 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области организации и поддержки благотворительности и 
добровольчества (волонтерства); 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности; 
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества; 



ПОНЯТИЕ   СО НКО 

(СТ.31.1 ФЗ № 7-ФЗ ВВЕДЕНА ФЗ № 40-ФЗ ОТ 05.04.2010 Г. В 

РЕДАКЦИИ ОТ 29.07.2018 Г.) 

 
 14) участие в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 

 15) социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов; 

 16) мероприятия по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ; 

 17) содействие повышению мобильности 
трудовых ресурсов; 

 18) увековечение памяти жертв политических 
репрессий. 



РЕЕСТРЫ  СО  НКО 

Федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъектов 
РФ и местные администрации , оказывающие поддержку СО НКО 
формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные 
реестры СО НКО. 

В реестр включаются сведения о НКО: 

1) Полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождение), 
ОГРН, 

2) ИНН, 

3) Форма и размер предоставленной поддержки, 

4) Срок оказания поддержки, 

5) Наименование органа, предоставившего поддержку, 

6) Дата принятия об оказании поддержки или решения о прекращении 
оказания поддержки, 

7) Информация о видах деятельности, осуществляемых СО НКО, 

8) Информация о нарушениях, допущенных СО НКО, в том числе о 
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.  

 



 

Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно 

полезных услуг (ИОПУ)  

понимается социально ориентированная некоммерческая организация, 

которая на протяжении одного года и более оказывает общественно 

полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

 

(ст. 2, пп.2.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ) 

Формы государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций определены в статье 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 

Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных 

услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, 

установленном федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами (п. 13 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ в статью 31.1. 

Поддержка СО НКО органами государственной власти и органами местного самоуправления в  от 05.04.2010 N 

40-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200638/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012


Статья 31.4. Признание СО НКО исполнителем общественно полезных услуг (введена Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ) 

  

1. В случае, если СО НКО соответствует требованиям, указанным в пункте 2.2 статьи 2 настоящего 

ФЗ, по решению уполномоченного органа или его территориального органа она может быть 

признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 320-ФЗ) 

2. Порядок принятия решения о признании СО НКО исполнителем общественно полезных услуг, 

перечень и формы необходимых документов, порядок ведения реестра некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

2.1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг СО НКО осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 14.11.2017 N 320-ФЗ) 

3. Перечень общественно полезных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации 

в соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми Президентом Российской 

Федерации. 

4. СО НКО признается исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. По 

истечении указанного срока СО НКО может быть вновь признана исполнителем общественно 

полезных услуг в упрощенном порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 

настоящего Федерального закона со статусом некоммерческой организации - исполнителя 

общественно полезных услуг, социально ориентированная некоммерческая организация может быть 

исключена из реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг и 

право такой организации на приоритетное получение мер поддержки, предусмотренное пунктом 13 

статьи 31.1 настоящего Федерального закона, утрачивается. 



КОНТРОЛЬ ЗА НКО 

 1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, и (если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации) годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность структурного подразделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации подлежат обязательному 

аудиту. 

 Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами некоммерческой организации. 

 Некоммерческие организации, получившие денежные средства и иное имущество 

от иностранных источников, ведут раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений. 

 2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 

размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, 

численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 

безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 



КОНТРОЛЬ ЗА НКО 

 3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 

настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган  Минюст России 

документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 

руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных 

источников, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 

агента, также аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых 

некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, 

должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их 

фактическом расходовании и использовании. Формы представления указанных 

документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их представления с 

учетом сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 

представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов, один раз в полгода, 

документы о целях расходования денежных средств и использования иного 

имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, 

аудиторское заключение - ежегодно. 



КОНТРОЛЬ ЗА НКО 

 3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, 

членами) которых не являются иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение 

года поступлений имущества и денежных средств от иностранных 

источников, в случае, если поступления имущества и денежных средств 

таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех 

миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его 

территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие 

настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о 

продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются 

уполномоченным органом. 

 (п. 3.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 

 

 



 

     Благотворительная деятельность в РФ 
регулируется Конституцией РФ,  Гражданским кодексом РФ,  

ФЗ от 11.08.1995 г. №135-ФЗ  
«О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ (ВОЛОНТЕРСТВЕ)» 

(редакция 18.12.2018 г.) вступил в действие с 01.05.2018 года 
 

 

 Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона 

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме  

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2  

настоящего Федерального закона 
 

 Статья 17. Благотворительная программа 

  1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных высшим органом 
управления благотворительной организацией и направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих уставным целям этой организации. 

 2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов 
(включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает 
этапы и сроки ее реализации. 

 3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-техническое, 
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 
программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть 
использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 
операций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и 
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.  

 При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 
установленные этими программами. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ: 

 
 социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы; 

 подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 содействия защите материнства, детства и отцовства; 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

 содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг физическими лицами; 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
 охраны окружающей среды и защиты животных; 

 охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

 подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

 социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

 содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

 содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

 поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 
движения, детских и молодежных организаций; 

 содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

 содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

 

 Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных 

 формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий,  

 движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются. 

     
 



ПОНЯТИЯ «ВОЛОНТЕР» И «ДОБРОВОЛЕЦ»  

С 01.05.2018 ГОДА 
 В действующее Российское Законодательство Путин В.В. внес единое понимание 

добровольческой (волонтерской) деятельности. До сих пор действующее законодательство 

использовало термины «добровольцы» и «волонтеры», вкладывая в них  не  совсем 

идентичное  содержание. 

 Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего ФЗ, или в 

иных общественно полезных целях. 

 Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров). 

 Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований 

 Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие 

организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности и осуществляют руководство их деятельностью. 

 Государственные органы и органы местного самоуправления вправе привлекать 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 Добровольческие (волонтерские) организации создаются в формах общественных 

организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных 

федеральными законами для благотворительных организаций. 

 



В налоговом законодательстве освобождаются от налогообложения выплаты, 

производимые добровольцам (волонтерам) в рамках гражданско-правовых договоров 

(ст. 217 Налогового кодекса РФ Вторая часть) 

 
3.1) доходы, полученные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" и иными федеральными законами, которыми установлены 

особенности привлечения добровольцев (волонтеров): 

в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонтеров) на приобретение форменной и 

специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление 

помещения во временное пользование, на проезд к месту осуществления благотворительной, 

добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (за исключением расходов на 

питание в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи), 

на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев (волонтеров) 

либо на страхование их жизни или здоровья, связанные с рисками для жизни или здоровья 

добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими благотворительной, добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым договорам на цели, 

предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/625f7f7ad302ab285fe87457521eb265c7dbee3c/#dst15424


 

Статья 217 НК РФ. НДФЛ.  

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) новое с 

01.01.2018 года 

 

П. 6.1 ст. 217 (в ред. ФЗ от 23.04.2018 N 98-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 

6.1) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий и призов в денежной и (или) 

натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 

предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской 

Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким 

некоммерческим организациям; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 98-ФЗ) 

 

 

 

П. 6.2 ст. 217 (в ред. ФЗ от 23.04.2018 N 98-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 

6.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости проезда к месту 

проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (за исключением 

стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 

3настоящей статьи) и предоставления помещения во временное пользование налогоплательщикам, 

производимой некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской Федерации в 

соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим 

организациям; 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 98-ФЗ) 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ПОСТУПЛЕНИЙ,  НЕ ОБЛАГАЕМЫХ  НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ И НЕ  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ  ДОХОДОМ  НКО 

 П.1.ст 26 7-ФЗ «О некоммерческих организация» содержит перечень  

 

разрешенных для всех НКО источников финансирования. К ним относятся  

 

«добровольные имущественные взносы и пожертвования».  

 

Т.е. все НКО (кроме потребительских кооперативов) имеют право не учитывать в составе  

 

доходов «пожертвования», понятие определенно в ст.582 ГК РФ. 

 

   Формулировки оптимальные для НКО при получении средств: 

 

- «членский (вступительный) взнос» только корпоративных (т.е. имеющих членство) НКО; 

 

- «регулярный или единовременный взнос учредителя» для фондов и АНО. 

 

- «целевой взнос» для садоводческих, дачных кооперативов; 

 

- «пожертвование» в рамках использования на общественно-полезные цели; 

 

- «благотворительное пожертвование на осуществление благотворительной деятельности» в  

- рамках закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности» для благотворительных НКО; 

 

- «финансирование учредителя на уставную деятельность» только для частных учреждений, 

 

 

Другие формулировки – доход организации. 



ДОХОДЫ,  

НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ НА ПРИБЫЛЬ 
 ВЫДЕРЖКИ из НК РФ Статья 251 «Налог на прибыль»  редакция от 30.07.2019 

 
 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.  

 Доходы, которые в целях бухгалтерского(финансового) учета отражать на кредите сч 86  

 8) в виде имущества, полученного государственными и муниципальными учреждениями по решению 
органов исполнительной власти всех уровней; 

 14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом 
налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого 
учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства 
рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения. 

 К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и 
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого 
финансирования или федеральными законами относятся: 

 Гранты, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 

гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, 
некоммерческими организациями, а также иностранными и международными организациями и 
объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации, на 
осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической 
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей 
среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, а в 
случае предоставления грантов Президента Российской Федерации - на осуществление деятельности 
(программ, проектов), определенной актами Президента Российской Федерации; 

 (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 235-ФЗ, от 23.04.2018 N 98-ФЗ) 

 абзац утратил силу. - Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ; 

 гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением 
грантодателю отчета о целевом использовании гранта 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=103463&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=104685&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D8949&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=121950&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=121950&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=121950&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=296446&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=296446&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7E4DBD81A6CE66D236B2FACE66A92348&req=doc&base=ROS&n=296446&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000004659&REFDOC=330502&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D8950&date=28.09.2019
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ДОГОВОР   ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Договор пожертвования является частным случаем договора дарения (ст. 582 ГК РФ).  

 

ГК РФ Статья 582. Пожертвования 

Пожертвованием признается дарение  вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут  

делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и  

другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным организациям,  

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям,  

иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим  

субъектам гражданского права. 

 

   Особое внимание: п.2. ст. 572 ГК РФ в договоре дарения должно присутствовать указание на      

конкретный предмет пожертвования- это определенная сумма либо конкретное имущество.   

 

  Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено    

определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по  использованию  

пожертвованного имущества. 

 

 

  Требования к договору дарения перечислены в ст. 574 ГК РФ. Там, в частности сказано, что   договор  

дарения обязательно заключать в письменном форме, если дарителем является     юридическое лицо  

и стоимость дара превышает 3000 руб.   

   

  Письменная форма соблюдена, когда оформлен договор, подписанный двумя сторонами –    лучший вариант 
(вариант договора пожертвования в раздаточных материалах)     

   

  Существует точка зрения о том, что к письменной форме договора пожертвования   приравнивается  

наличие письма с просьбой о пожертвовании и платежное поручение   жертвователя.  

   

  Совершен акцепт оферты (понятие оферта, акцепт, публичная оферта в раздаточных материалах). 
 



«СПОНСОР» ИЛИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ» 

 Понятие "спонсор" содержится в ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
" О рекламе" (далее - Закон N 38-ФЗ). 

 Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление 
средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или 
любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или 
радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата 
творческой деятельности. Спонсорская помощь предполагает оказание 
спонсируемым услуг по рекламированию спонсора. Тогда спонсорские взносы 
будут являться платой за спонсорскую рекламу, а спонсор и спонсируемый, 
соответственно, рекламодателем и  рекламо распространителем.  

   То есть спонсорство подразумевает встречное оказание услуги, а, 
следовательно, возмездность. 

 Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки (ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", далее - Закон 
N 135-ФЗ). 
 
Таким образом, благотворительность в отличие от спонсорства безвозмездна.  

 



КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

НКО должны соблюдать общепринятых документооборот в том числе и по 
кадровым вопросам. 

Основной перечень кадровых документов: штатное расписание, должностные 
инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием, положение 
об оплате труда работников, положение о премировании и материальном 
стимулировании работников, график отпусков, коллективный договор, трудовой договор, 
приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, личная карточка работника, трудовая 
книжка, договоры о полной материальной ответственности, приказ о предоставлении 
отпуска, табель учета рабочего времени.  

Физических лиц, осуществляющих деятельность в интересах НКО можно разделить на 
следующие категории: 

- постоянные работники, 

- совместители, 

- лица, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, в том числе 
договоры подряда, договоры поручения, 

- добровольцы.     

Отношения с первыми двумя категориями регулируются Трудовым кодексом РФ, данные 
категории имеют право на получение заработной платы, право на ежегодный отпуск, 
социальное страхование. Ограничения по заработной плате существует только для АНО 
и благотворительных организаций. Благотворительные организации имеют право на 
оплату административно - управленческого персонала не более 20% финансовых 
средств, расходуемых за финансовый год. 



КАДРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НКО 

 Любая организация, независимо от организационно-правовой формы и вида 
деятельности, должна подчиняться законодательству РФ и выполнять все его нормы и 
требования, включая требования законодательства о Труде. 

 Кадровый учет и оформление трудовых отношений в НКО имеют целый ряд сложностей и 
свою специфику.  В первую очередь, это отсутствие постоянных источников финансирования, 
и как результат, нерегулярная выплата заработной платы (т.е. большинство организаций не 
может позволить себе иметь штатных сотрудников на постоянном окладе). Во вторых, часто 
деятельность СО НКО финансируется из нескольких источников, и заработная плата 
сотрудников также складывается из нескольких частей, но при этом организация обязана 
вести раздельный учет по каждому из проектов или программ. В третьих, в связи с 
отсутствием свободных средств, СО НКО не может выполнять в полном объеме свои 
обязательства перед сотрудниками (например, выплачивать двойной оклад за работу в 
выходные дни и праздники, если это не заложено в бюджете проекта и т.п.). В четвертых, в 
каждой НКО имеется большой объем работ, выполняемых на добровольной основе (без 
выплаты заработной платы). 

 Все эти сложности нередко приводят к ненамеренным нарушениям законодательства о 
Труде. Каждому руководителю НКО надо учитывать, что даже если у него замечательные 
сотрудники, при наличии нарушений в оформлении документов всегда есть шанс столкнуться 
с судебным иском от кого-то из работников (а суд в большинстве случаев находится на 
стороне работника, а не работодателя) или «попасть» под проверку трудовой инспекции  

 С 1 января 2015 года увеличен срок давности для штрафа за трудовые нарушения с 2 
мес. до 1 года, а также увеличилась ответственность за уклонение от заключения трудового 
договора.   

 В кодексе об административных правонарушений введена специальная норма, 
которая устанавливает штраф за уклонение от заключения трудового договора или его 
замену гражданско-правовым договором от 10 до 20 тыс. – руководитель, юридическое 
лицо – от 50 до 100 тыс. рублей. 

 Также штраф за отсутствие специальной оценки условий труда (421-ФЗ от 28.12.2013 г.). 
На юрлицо от 70 тыс. до 100 тыс.руб. 

 Данную оценку НКО должны были осуществить до 31.12.2018 года.   



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Благотворительный Фонд развития города Тюмени – 
Межрегиональный Ресурсный Центр УР ФО 
 
625048 Тюмень ул. Малыгина, 51/4 
Телефон/ факс  (3452) 22-89-86, 22-84-81 
 
E-mail: larisa@cftyumen.ru 
 
Website http://www.cftyumen.ru 
 
Расчетный счет №40703810467020100067  
ИНН 7202084172 / КПП 720301001  
в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени  
к/с 3010181080000000651 БИК 047102651 

 
Исполнительный директор:  Барова Вера Владимировна 

 
Финансовый директор:  Зубцова Лариса Петровна  

 



 Отчеты , которые ждут от НКО в органах 

статистики можно узнать на сайте: 

www.statreg.gks.ru 

 Информацию обо всех подписанных 

Президентом законах можно узнать на сайте:  

 www.kremlin.ru/acts/news 

 Информационный сайт Минюста: 

 www.unro.minjust.ru 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 В 2019 году принять 

 участие в конкурсе можно: 

 с 14 октября по 25 ноября – реализация гранта в 2020 году. 

 Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации: 

 зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, 

а при запросе гранта до 500 тыс. рублей (кроме «Ресурсных Центров") - 

не позднее чем за полгода  

 не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о 

приостановлении деятельности  

 не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет  

 не имеющие среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления  

  

 



Критерии оценки заявок на участие в конкурсе  

№ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Коэффициенты значимости для заявок с запрашиваемой 
суммой гранта 

не более 
500 тыс. 
рублей 

свыше 
500 тыс. 
рублей 
и не 
более 3 
млн 
рублей 

свыше 3 млн 
рублей и не 
более 10 млн 
рублей 

свыше 10 млн 
рублей 

4 
Соотношение планируемых расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 
измеримость и достижимость таких результатов 

2 1,5 1,5 1 

5 
Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта 

1 1,5 1,5 1,5 

7 
Собственный вклад организации и дополнительные 
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, 
перспективы его дальнейшего развития 

0,5 1 1 1 



Размер предоставляемого гранта 

Формального ограничения по размеру гранта не установлено, 

целесообразность предложенной сметы и соответствие запрашиваемого 

размера гранта целям и результатам проекта будут оценивать эксперты. 

Рекомендуется придерживаться следующих размеров запрашиваемого 

гранта в зависимости от типа проекта: 

- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим 

опытом и (или) на небольшой территории; 

- свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные 

проекты; 

- свыше 3 000 000 рублей - проекты, реализуемые на территории 

нескольких регионов или федеральных округов; 

- свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и 

значимости. 



Статьи затрат 
Средства гранта можно использовать для оплаты следующих затрат: 

1. Оплаты труда: 

- оплаты труда штатных работников; 

- выплат физическим лицам (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по 

гражданско-правовым договорам; 

- страховых взносов во внебюджетные фонды. 

2. Командировочных расходов. 

3. Офисных расходов. 

4. Приобретения, аренды специализированного оборудования, 

инвентаря и сопутствующих расходов. 

5. Разработки и поддержки сайтов, информационных систем и иных 

аналогичных расходов. 

6. Оплаты юридических, информационных, консультационных услуг 

и иных аналогичных расходов. 

7. Расходов на проведение мероприятий. 

8. Издательских, полиграфических и сопутствующих расходов. 

9. Прочих прямых расходов, соответствующих целевому назначению 

гранта. 



Про бюджет 

 

Не допускается осуществление за счет гранта следующих 

расходов:  

 

расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;  

- расходов на приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки);  

- расходов на капитальное строительство новых зданий;  

- расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а 

также товаров, которые являются предметами роскоши;  

- расходов, предусматривающих финансирование политических 

партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, 

демонстраций, пикетирований;  

- расходов на погашение задолженности организации;  

- расходов на уплату штрафов, пеней  



Не рекомендуется предусматривать использование гранта на 

осуществление следующих расходов: 

- расходов на рекламу, в том числе продвижение сайтов, групп в 

социальных сетях, публикации в электронных и печатных средствах 

массовой информации, плату за размещение билбордов и баннеров;  

- расходов на регрантинг, в том числе предоставление грантов, премий 

(за исключением грантового направления «выявление и поддержка 

молодых талантов в области культуры и искусства»), 

благотворительные пожертвования в денежной форме;  

- расходов на приобретение призов стоимостью более 4000 рублей, 

подарков;  

- расходов на приобретение продуктов питания с целью их раздачи в 

виде материальной (благотворительной) помощи; 

- расходов на приобретение путевок; 

- расходов на фундаментальные научные исследования; 

- расходов на создание новых памятников, монументов; 

- непредвиденных расходов, а также не детализированных «прочих 

расходов»; 

- расходов на издание рукописей (при фактическом отсутствии иной 

деятельности по проекту).  



К числу типовых причин, вследствие которых заявки на участие в конкурсе 

получили невысокий рейтинг, можно отнести: 

1. Отсутствие корректных комментариев к указанным расходам 

(комментарии либо практически не были заполнены, либо содержали 

общие фразы; из комментариев было сложно определить, с какими 

мероприятиями календарного плана проекта связаны данные 

расходы, почему их необходимо произвести, как рассчитана 

стоимость, что входит в эти расходы); 

2. Завышенную запрашиваемую сумму гранта, не совсем 

соотносимую с заявленными результатами и масштабом проекта;  

3. Несоответствие бюджета календарному плану проекта (например, 

в бюджете были предусмотрены расходы в расчете на количество 

участников мероприятий, не соответствующее календарному плану, 

или расходы на аренду помещения и оплату труда персонала проекта 

по периодам частично не совпадали со сроками проведения 

мероприятий по календарному плану); 

4. Отсутствие софинансирования либо нереалистичное или совсем 

незначительное софинансирование (отсутствие софинансирование 

могло рассматриваться экспертами в том числе как свидетельство 

недостаточной актуальности и востребованности проекта на 

территории; 



5. Представление, по сути, коммерческого проекта как социальной 

инициативы некоммерческой организации (например, проект 

предусматривал закупку оборудования, которое могло 

использоваться с целью ведения малого бизнеса, или фактическое 

оказание платных услуг целевой группе за счет президентского 

гранта); 

6. Включение в бюджет приобретения товаров, работ, услуг у 

коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, 

аффилированных с заявителем или его руководством, в объеме, 

превышающем 30% запрашиваемой суммы гранта (без прямого 

указания в комментарии на аффилированность и без обоснования 

закупки именно у аффилированного лица); 

7. Запрос гранта на осуществление недопустимых расходов, 

например, на капитальное строительство; 

8. Включение в бюджет необоснованно высоких расходов на 

создание или модернизацию порталов, сувенирную продукцию; 

запрос гранта на проведение ежегодных мероприятий (форумов, 

конференций, фестивалей) без качественного описания ожидаемого 

социального эффекта, в том числе влияния на целевую аудиторию. 

 



Для составления бюджета используется кассовый метод: все расходы 

учитываются в бюджете (и в дальнейшем в отчетах) по мере выплаты 

денежных средств. 

  

Бюджет должен строго соответствовать содержательной части проекта. При 

изменении содержательной части проекта следует проверить бюджет на 

необходимость корректировок. 

  

Бюджет должен отвечать требованиям реалистичности, обоснованности, 

прозрачности, целевого использования, эффективности и полноты. 

 

Софинансирование указывается только в части софинансирования 

представляемого на конкурс проекта (не должно включать финансирование 

всей текущей деятельности организации, например, аренды всего 

помещения, используемого для размещения всего персонала организации) 

 

 

 



При оценке реалистичности бюджета проекта и обоснованности планируемых расходов на 

реализацию проекта эксперт конкурса должен принимать во внимание, что за счет гранта не 

допускается осуществление следующих расходов: расходов, непосредственно не связанных с 

реализацией проекта; расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные 

участки), капитальное строительство новых зданий; расходов на приобретение алкогольной и 

табачной продукции, а также товаров, которые являются предметами роскоши; расходов, 

предусматривающих финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и 

проведение митингов, демонстраций, пикетирований; погашения задолженности организации; 

уплаты штрафов, пеней.  

В случае если на осуществление указанных расходов запрашивается более десяти процентов 

суммы гранта, по критерию «Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта» эксперту конкурса рекомендуется присваивать ноль баллов.  

 

В случае если на недопустимые расходы запрашивается менее десяти процентов суммы 

гранта, эксперту конкурса рекомендуется оценить, возможна ли успешная реализация проекта, 

в том числе достижение 5 запланированных результатов, без осуществления таких расходов, и 

в общем комментарии по данной заявке указать на необходимость исключения данных 

расходов из бюджета проекта. 14. При наличии в бюджете проекта необоснованных и (или) 

явно завышенных в соотношении с ожидаемыми результатами проекта расходов на 

реализацию проекта за счет запрашиваемого гранта эксперту конкурса рекомендуется исходить 

из логики не сокращения запрашиваемой суммы гранта, а отказа в поддержке проекта и 

рекомендации представившей его организации доработать проект и подать заявку на участие в 

следующем конкурсе. Рекомендации по уменьшению запрашиваемой суммы гранта приводятся 

экспертом конкурса в общем комментарии по данной заявке, при этом эксперту конкурса 

рекомендуется оценить, насколько такое уменьшение повлияет на выполнение 

предусмотренных проектом мероприятий и достижение ожидаемых результатов.  



5 критерий. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта  

БАЛЛ 9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:  в бюджете проекта предусмотрено 

финансовое обеспечение всех мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно 

не связаны с мероприятиями проекта;  все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;  даны 

корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко 

определить состав (детализацию) расходов;  в проекте предусмотрено активное использование 

имеющихся у организации ресурсов  

 

БАЛЛ 6-8 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются несущественные замечания 

эксперта:  все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, 

вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их состав 

(детализацию);  имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

 

БАЛЛ 3-5 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания эксперта, 

которые обязательно необходимо устранить:  не все предполагаемые расходы непосредственно 

связаны с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;  в бюджете проекта 

предусмотрены побочные, не имеющие прямого 10 отношения к реализации проекта, расходы;  

некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним рыночным уровнем оплаты 

труда, цен на товары, работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования в комментариях к 

расходам);  обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с 

мероприятиями проекта;  имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

 

БАЛЛ 0-2 Проект не соответствует данному критерию:  предполагаемые затраты на реализацию 

проекта явно завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям 

конкурса;  в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта расходов, которые не 

допускаются в соответствии с требованиями положения о конкурсе (пункт 12 настоящих методических 

рекомендаций);  бюджет проекта нереалистичен, не соответствует тексту заявки;  бюджет проекта не 

соответствует целевому характеру гранта, часть расходов не направлена на выполнение мероприятий 

проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;  имеются несоответствия между 

суммами в описании проекта и в его бюджете;  комментарии к запланированным расходам неполные, 

некорректные, нелогичные;  имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием) 


