Перечень Международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками
гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не учитываются в
целях налогообложения в доходах российских организаций - получателей грантов, утвержден
постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 № 485. В этом перечне поименовано 13
организаций:

1 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО);
2 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО);
3 Комиссия Европейских сообществ (КЕС);
4 Совет государств Балтийского моря;
5 Совет Министров Северных стран;
6 Международное агентство по атомной энергии;
7 Организация Черноморского экономического сотрудничества;
8 Программа ООН по окружающей среде;
9 Программа развития ООН;
10 Детский фонд ООН;
11 Фонд "Евримаж" при Совете Европы;
12 Объединенный институт ядерных исследований;
13 Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников
Содружества Независимых Государств.

Выплаты в виде грантов от организаций, не поименованных в постановлении Правительства РФ от
15.07.2009 № 602, облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке (письма Минфина России от
30.09.2010 № 03-04-05/9-575, ФНС России от 23.07.2010 № ШС-37-3/7311).
http://www.mcfr.ru/journals/76/241/38916/38934/

Перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная
помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в
Российской Федерации, не подлежат налогообложению (утв. постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009 г. N 602) С изменениями и дополнениями от: 25 октября, 27 ноября 2010 г., 21
марта, 19 ноября 2012 г., 1 марта, 2 мая 2013 г., 21 июня 2014 г. (http://base.garant.ru/12168588/ )
1. Благотворительный фонд "Благое дело", г. Нижний Новгород
2. Благотворительный фонд "Милосердие", г. Москва
3. Благотворительный фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана, г. Москва
4. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, г. Москва
5. Некоммерческая благотворительная организация "Благотворительный фонд В. Потанина",
г. Москва
6. Некоммерческий фонд содействия сохранению и развитию культурного, научного, духовного и
природного наследия Евразии, г. Москва
7. Некоммерческая организация "Российский фонд культуры", г. Москва
8. Некоммерческая организация "Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд
Михаила Прохорова)", г. Норильск
9. Региональный общественный фонд содействия отечественной науке, г. Москва
10. РГНФ - Российский гуманитарный научный фонд, г. Москва
11. РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований, г. Москва
12. Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия", г. Москва
13. Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд), г. Санкт-Петербург
14. Фонд поддержки российского учительства, г. Москва
15. Фонд наследия Егора Гайдара, г. Москва
16. Международный Фонд Технологий и Инвестиций, г. Москва
17. Фонд инновационных научно-образовательных программ "Современное естествознание"
18. Фонд "Русский мир", г. Москва
19. Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", г. Москва
20. Некоммерческое партнерство по развитию международных исследований и проектов в
области энергетики "Глобальная энергия", г. Москва
21. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, г. Москва
22. Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", г. СанктПетербург
23. РНФ - Российский научный фонд, г. Москва
24. Некоммерческая организация "Всемирный фонд природы", г. Москва

