
Между фондом и Вашей организацией будет заключен договор пожертвования. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации пожертвование — это 

разновидность договора дарения. Определение пожертвования дано в ст. 582 ГК РФ: 

«Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях». 

Пожертвование — это безвозмездная передача вещей или прав в общеполезных целях. 

Пожертвование предоставляется на определенный период времени ,который 

определен в договоре с июня по 31 января 2019 года. Все расходы должны быть 

произведены в этот период. Расходование средств должны производиться строго в 

соответствии с бюджетом и проектом. Организации, получившие пожертвование, обязаны 

вести раздельный учет доходов (расходов) в рамках целевого финансирования.  При 

отсутствии такого учета средства гранта считаются подлежащими налогообложению с даты 

их получения (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).  

 

Форма предоставления финансового отчета: 

 

Форма финансового отчета заполняется на портале: http://deti.timchenkofoundation.org/ 

 

Сроки и состав финансовых отчетов : 

 

Финансовая отчетность составляется на ежемесячной основе и должна 

предоставляться до 15 числа месяца следующего за отчетным. Период реализации проекта 

с июня-31 января 2019 года и составляет 8 месяцев. Первый отчет будет сдвоенный июнь-

июль 2018г. Сводный итоговый отчет предоставляется до 15 февраля 2019г. 

 

Финансовый отчет- ежемесячный; 

Инвентарный список приобретенного оборудования – по итогам отчетного периода; 

Отчет по софинансированию – по итогам отчетного периода. 

 

Ведение учета : 

 

Отчет составляется кассовым методом. Кассовый метод характеризуется тем, что 

доходы отражаются на момент, когда денежные средства зачислены на расчетные счета 

(поступили в кассу) или было получено имущество, выступающее в качестве платы (ст. 273 

НК РФ). Расходы необходимо учитывать тогда, когда была произведена их фактическая 

оплата. 

 

Подтверждающие документы: 

 

Произведенные расходы должны документально подтверждаться первичными учетными 

документами  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

По ст. «Оплата труда» - при формировании расходов на оплату труда руководствоваться п.1 

ст.255 НК РФ( суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам ( без 

премий, стимулирующих начислений и надбавок, компенсационных начислений, связанных  

с режимом работы или условиями труда). В финансовом отчете отражаются расходы на 

оплату труда только в части заработной платы ,которая выплачивается сотруднику за работу  

пропорционально отработанному времени по проекту и заработной плате именно по 

проекту.  

Подтверждающие документы по ст. «Оплата труда»:  

Приказ о назначении работников на должность, Трудовые договора, ДГПХ, Акты 

выполненных работ, ДС, Расчетно-платежные ведомости, Реестр по выплате з\платы , 

платежные поручения, справка расчет по страховым взносам. 



 

По ст. «Транспортные расходы»-  Данная статья подразумевает командировочные расходы 

сотрудников связанные непосредственно с мероприятиями ,которые указаны в календарном 

плане .Подтверждающие документы: 

Приказ на командировку, Приказ на выплату суточных (суточные в пределах допустимых 

сумм, необлагаемых НДФЛ 700 рублей, если сумма выплат по Вашей организации 

превышает выше указанную сумму, необходимо  предоставить локально-нормативный акт 

по организации  подтверждающий данный факт), Авансовый отчет ( с подтверждающими 

документы на приобретение проездных билетов, оплату гостиницы), посадочные талоны. 

 

По ст. «Материальные расходы» - Подтверждающие документы:  (Договора, Товарные 

накладные, Акты выполненных работ, УПД). 

 

Контрольные даты: 

 

К 15 декабря 2018 года необходимо провести инвентаризацию по статьям затрат, для 

принятия решений в случае если не все расходы состоялись в полной мере , в случае если 

по какой либо ст. образовалась экономия или перерасход, нужно уведомить об этом фонд 

письмом ( форма письма будет размещена на портале во вкладке СФ 2018). На основании 

письма сотрудники фонда примут решение о перемещении внутри статей затрат и 

оформят ДС . Обращаем Ваше внимание на п. 4.4 договора , где прописано , что 
Самостоятельное перемещение средств из одной статьи (–ей) расходов в другую статью расходов, 

предусмотренную Бюджетом Проекта, разрешается только в случаях, когда сумма, на которую 

увеличивается статья при перемещении в нее средств не превышает 10 (десяти) процентов от 

суммы данной статьи Бюджета Проекта в редакции, согласованной Сторонами по данному 

Договору. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи увеличения статей 

расходов п.1 «Оплата труда» Бюджета Проекта.  

Например :  Со ст. «Транспортные расходы» ( в связи  с экономией) переместить 1000 на 

«Материальные расходы», по данной ст. запланировано 10000. Определяем 10 % от статьи 

«Материальные расходы»  и получается , что сумма в пределах 10%, значит данное 

перемещение можем  выполнить самостоятельно, при этом не забыть скорректировать ст. 

затрат на портале. 

Просим отнестись ответственно к вопросу перемещения средств и своевременно оповещать фонд 

о необходимости внесения  корректировок. На конец отчетного периода по всем статьям остаток 

должен равен «0» , запланированный бюджет полностью освоен. 

 Благополучатель должен своевременно уведомлять фонд о любых значительных событиях, 

которые могут оказать отрицательное или положительное влияние на выполнение 

реализации проекта ( замена руководителя организации, проекта, изменения сроков 

реализации проекта , изменения в календарный план проекта, изменение расходов по 

статьям бюджета и тд..). 

 

Информация на портале: 

 

На портале будет размещаться вся необходимая информация по работе с отчетностью, инструкции 

(технические и содержательные), формы документов, полезная информация и рекомендации. 

 

 

Удачи!  

Контактное лицо-Борцова Ольга 8 921 413 83 81 

 



 

 

 

 

 

 

 


