
СПРАВКА 
об использовании отдельного расчетного счета  

в банке при реализации проекта 

 

Согласно п. 1.8 Документации конкурсного отбора организаций для 
осуществления деятельности по созданию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, 
направленного на укрепление гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей среди молодежи, оплата работ и услуг 
Исполнителя по созданию и (или) размещению контента осуществляется АНО 
«ИРИ» за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета.  

В связи с этим заключение договора по результатам Конкурсного отбора 
молодежного контента влечет обязанность Исполнителя осуществлять расходы, 
связанные с реализацией Проекта, с использованием отдельного расчетного 
счета в банке, вести раздельный бухгалтерский учет (раздельный учет 
затрат) и отражать в нем расходные операции в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также предоставлять по запросу 
правоохранительных, иных контролирующих органов или АНО «ИРИ» любые 
необходимые документы и информацию, связанные с выполнением работ и 
оказанием услуг, в том числе первичную бухгалтерскую документацию, 
подтверждающую факт выполнения работ и (или) оказания услуг и расходы, 
связанные с их выполнением (оказанием).  

Порядок открытия счета: 

1. В целях исполнения обязательств по Соглашению и Договору, 
Исполнителем открывается отдельный расчетный счет* в банке. В случае 
наличия у Исполнителя нескольких проектов в рамках одного конкурсного 
отбора, открывается один расчетный счет под все проекты в рамках данного 
конкурсного отбора и расходы по всем проектам в рамках одного конкурсного 
отбора осуществляются на одном расчетном счете (рекомендуется открывать 
расчетный счет в банке с государственным участием, например, в ПАО 
Сбербанк). Допускается не открывать отдельный расчетный счет в случае 
наличия у Исполнителя отдельного расчетного счета «очищенного» от других 
операций.  



2 

2. После открытия счета Исполнителем до даты заключения договора 
на реализацию проекта в адрес АНО «ИРИ» направляется письмо (уведомление) 
на официальном бланке Исполнителя с реквизитами отдельного расчетного 
счета. Письмо предоставляется в виде оригинала, либо через ЭДО. В указанном 
письме (уведомлении) об открытии отдельного расчетного счета требуется 
указать ссылку на заключенное ранее Соглашение. При наличии отдельного 
расчетного счета «очищенного» от других операций, для договоров, 
заключенных с АНО «ИРИ» по результатам Конкурсного отбора молодежного 
контента, Исполнитель представляет реквизиты данного счета. 

3. АНО «ИРИ» производит перечисление денежных средств 
Исполнителю на отдельный расчетный счет в соответствии с условиями 
Соглашения и Договора. 

 

* Обращаем внимание, что на расчетном счете должны производиться 
операции только в рамках исполнения обязательств по договорам с АНО 
«ИРИ», заключенных по результатам конкурсного отбора организаций для 
осуществления деятельности по созданию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, 
направленного на укрепление гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Под отдельным расчетным 
счетом также может рассматриваться текущий расчетный счет 
Исполнителя, «очищенный» от других операций. 

 


