
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 августа 1999 г. N 151 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ИНОСТРАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФОНДОВ), ГРАНТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ) КОТОРЫХ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, 

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ) 

 
Приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в Перечень международных 

и иностранных учреждений, международных и иностранных некоммерческих и 
благотворительных организаций (фондов), гранты (безвозмездная помощь) которых, 
предоставленные для поддержки российской науки, освобождаются от уплаты 
подоходного налога с физических лиц (получателей грантов), утверждаемый 
Министерством науки и технологий Российской Федерации. 

2. Возложить организацию работы по внесению изменений в Перечень на 
Управление международных обменов (Г.Л. Котова). 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра В.В. Ничкова. 
 

И.о. Министра 
М.П.КИРПИЧНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Министерства науки и технологий 
Российской Федерации 

от 17 августа 1999 г. N 151 
 

ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ИНОСТРАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФОНДОВ), ГРАНТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ) КОТОРЫХ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, 

ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом "я.12" пункта статьи 

3 Закона Российской Федерации от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 "О подоходном налоге с 



физических лиц" <*> в редакции Федерального закона от 21 июня 1996 г. N 83-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О подоходном налоге 
с физических лиц" <**> и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 1998 г. N 1586 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и технологий 
Российской Федерации" <***>. 

-------------------------------- 
<*> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, N 12, 

ст. 591, стр. 769. 
<**> Собрание законодательства РФ, 1996, N 26, ст. 3035. 
<***> Собрание законодательства РФ, 1999, N 2, ст. 298. 

 
2. Документ устанавливает порядок организации в Министерстве науки и технологий 

Российской Федерации работы по внесению изменений в Перечень международных и 
иностранных учреждений, международных и иностранных некоммерческих и 
благотворительных организаций (фондов), зарегистрированных в установленном порядке, 
гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки российской 
науки, освобождаются от уплаты подоходного налога с физических лиц (получателей 
грантов), утверждаемый приказом Министерства науки и технологий Российской 
Федерации. 

3. Основанием для включения международных и иностранных учреждений, 
международных и иностранных некоммерческих и благотворительных организаций 
(фондов) (далее - грантодатели) в Перечень служит официальное письменное обращение в 
Министерство науки и технологий Российской Федерации, которое составляется в 
произвольной форме. 

4. Помимо обращения грантодатель представляет копии регистрационных и 
учредительных документов, а также программу благотворительной деятельности по 
поддержке российской науки (расписанные по годам количество и размеры грантов с 
указанием их получателей) и другие материалы, подтверждающие сведения, изложенные в 
обращении грантодателя. 

5. Рассмотрение обращений осуществляется Управлением международных обменов 
Министерства науки и технологий Российской Федерации совместно с заинтересованными 
подразделениями Министерства по мере их поступления. 

По результатам рассмотрения представленных документов руководство 
Министерства принимает решение о включении или об отказе о включении грантодателя в 
Перечень. 

Грантодатель включается в Перечень, как правило, на срок действия программы его 
благотворительной деятельности. 

6. Основанием для отказа о включении грантодателя в Перечень являются: 
- несоответствие представленных документов нормам действующего 

законодательства; 
- наличие в представленных документах недостоверной и (или) искаженной 

информации. 
7. Изменения вносятся в Перечень по мере принятия решений о включении в него 

новых грантодателей или окончания сроков действия благотворительных программ 
грантодателей. 

Новая редакция Перечня ежегодно до 1 декабря утверждается приказом 
Министерства науки и технологий Российской Федерации, направляется в Министерство 
финансов Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам и публикуется. 

8. Министерство науки и технологий Российской Федерации имеет право исключить 
грантодателя из Перечня в случаях: 



- получения от грантодателя официального письменного уведомления о досрочном 
прекращении программы благотворительной деятельности или прекращения его 
деятельности; 

- невыполнения грантодателем норм законодательства Российской Федерации. 
9. Министерство науки и технологий Российской Федерации в трехдневный срок со 

дня принятия решения об исключении грантодателя из Перечня в письменной форме 
извещает о данном решении грантодателя, Министерство финансов Российской 
Федерации и Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 
 
 
 

 


