Доходы в виде полученных грантов
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций и налоговой базы по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен ст.
251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) и является
исчерпывающим. Такими доходами, в частности, признаны средства целевого
финансирования, к которым в том числе пп. 14 (абзац 7) п. 1 ст. 251 НК РФ
отнесены доходы в виде полученных грантов. Определено, что в целях главы
25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ грантами признаются денежные
средства или иное имущество в случае, если их передача (получение)
удовлетворяет условиям, установленным в указанном подпункте.
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также
иностранными и международными организациями и объединениями по
перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ. Перечень
международных

и

иностранных

организаций,

получаемые

налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежит
налогообложению и не учитывается в целях налогообложения в доходах
российских организаций – получателей грантов, утвержден постановлением
Правительства РФ от 28.06. 2008 № 485.
Установлено,

что

гранты

могут

предоставляться

только

на

осуществление конкретных программ, а не просто на ведение уставной
деятельности. Области, на реализацию конкретных программ, в которых могут
предоставляться гранты, определены в НК РФ. Гранты могут быть
предоставлены на конкретные программы в области: образования и науки;
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культуры и искусства; физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта); охраны здоровья и охраны окружающей среды;
защиты

прав

и

свобод

человека

и

гражданина,

предусмотренных

законодательством РФ; социального обслуживания малоимущих и социально
незащищенных

категорий

граждан.

Гранты

Президента

Российской

Федерации предоставляются на осуществление деятельности (программ,
проектов), определенной актами Президента Российской Федерации
Гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем.
Грантодатель должен определить конкретное целевое назначение грантов с
обязательным

предоставлением

грантодателю

отчета

о

целевом

использовании гранта. При этом все средства грантов должны расходоваться
исключительно в целях, указанных при выделении гранта, и не могут быть
использованы ни на какие другие цели без письменного согласия
грантодателя.
Все

установленные

в

НК

РФ

условия

должны

соблюдаться

одновременно. В случае несоблюдения хотя бы одного из них полученные
денежные средства и иное имущество грантом не признаются.
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