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  Вопрос: 

 

О применении подпункта 60 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ . 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 2 сентября 2020 года N 03-03-06/1/76953 

 
 

 [О применении подпункта 60 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ]   

Департамент налоговой политики рассмотрел обращение по вопросу о применении 

подпункта 60 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - НК РФ ) и 

сообщает следующее. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" пункт 1 статьи 251 НК РФ  дополнен 

подпунктом 60  согласно которому при определении налоговой базы по налогу на прибыль не 

учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с 

неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 

налогоплательщиками, включенными по состоянию на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ ) в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения указанной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

 

Таким образом, в силу указанных положений не учитываются для целей налога на прибыль 

организаций субсидии из федерального бюджета, предназначенные для категории 

налогоплательщиков, поименованной в упомянутом подпункте пункта 1 статьи 251 НК РФ . 

 

Подобная категория указана в постановлении Правительства Российской Федерации от 

24.04.2020 N 576  (далее - постановление N 576 ), которым утверждены Правила предоставления в 

2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Следовательно, субсидии, полученные указанными налогоплательщиками в соответствии с 

постановлением N 576 , не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 

на основании подпункта 60 пункта 1 статьи 251 . 

 

Что касается субсидий, полученных налогоплательщиками в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 N 976 , которым утверждены Правила 
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предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на 

проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, то отмечаем, что 

указанные субсидии выделяются иной категории налогоплательщиков, в связи с чем на указанные 

субсидии положения подпункта 60 пункта 1 статьи 251 НК РФ  не распространяются. 

 

Директор Департамента 

Д.В.Волков  
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