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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 9 сентября 2020 года N 1376 

 
 
 О внесении изменений в перечень международных, иностранных и российских премий за 
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению , и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в перечень международных, 

иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, 

образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы 

которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению , утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2001 г. N 89 "Об утверждении 

перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в 

области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств 

массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 

налогообложению"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст.657; N 26, 

ст.2676; N 49, ст.4629; 2002, N 20, ст.1857; 2003, N 19, ст.1839; N 24, ст.2330; 2005, N 51, ст.5529; 

N 52, ст.5738; 2006, N 17, ст.1874; N 18, ст.2008; 2008, N 15, ст.1548; 2009, N 12, ст.1440; N 31, 

ст.3961; N 44, ст.5241; 2010, N 33, ст.4427, 4438; N 52, ст.7091; 2012, N 13, ст.1529; 2013, N 30, 

ст.4115; N 42, ст.5367; 2015, N 16, ст.2386; 2016, N 4, ст.539; N 18, ст.2639; N 32, ст.5128; N 46, 

ст.6455; 2018, N 16, ст.2362; N 37, ст.5735; 2019, N 51, ст.7611). 

 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации и отдельные 

положения актов Правительства Российской Федерации согласно приложению . 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 

доходы физических лиц. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 года N 1376  
 

 Изменения, которые вносятся в перечень международных, иностранных и российских 
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премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению   

1. В разделе "Премии в области науки и техники" : 

 

пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

" 1. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий."; 

 

пункт 2  исключить; 

 

в пункте 5 : 

 

в подпунктах 1 -19  слово "лучшие" заменить словом "выдающиеся"; 

 

подпункт 20  исключить; 

 

в подпунктах 21 , 23 -33  слово "лучшие" заменить словом "выдающиеся"; 

 

подпункт 34  исключить; 

 

в подпунктах 35 -77 , 82 -87 , 89 -96  слово "лучшие" заменить словом "выдающиеся"; 

 

дополнить подпунктами 97-100 следующего содержания: 

 

"97) премия имени А.А.Баева за выдающиеся работы в области геномики и 

геноинформатики; 

 

98) премия имени А.А.Бочвара за выдающиеся работы в области металлургии, общего и 

радиационного материаловедения цветных, радиоактивных материалов и сталей; 

 

99) премия имени В.А.Коптюга за выдающиеся работы по химии в интересах сохранения 

окружающей среды и развития; 

 

100) премия имени Д.С.Лихачева за выдающийся вклад в исследование литературы и 

культуры Древней Руси."; 

 

пункты 6_2 , 26_1  и 26_6  исключить; 

 

дополнить пунктом следующего содержания: 

 

"26_14. Ежегодная премия Российской академии наук за лучшие работы по популяризации 

науки.". 

 

2. В разделе "Премии в области культуры, литературы, искусства, туризма и средств 

массовой информации" : 
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пункты 32 , 35 , 36 , 41  и 41_1  исключить; 

 

дополнить пунктами 78-85 следующего содержания: 

 

"78. Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. 

 

79. Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за 

произведения для детей и юношества. 

 

80. Премия Международного конкурса молодых оперных певцов имени Елены Образцовой. 

 

81. Литературная премия "НОС". 

 

82. Литературная премия Александра Солженицына. 

 

83. Литературная премия "Ясная поляна". 

 

84. Премия Кандинского. 

 

85. Литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых российских 

писателей и поэтов.". 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 года N 1376  
 

 Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 460 "О 

дополнении перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 

достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы 

которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст.2676). 

 

2. Пункт "а"  (в части дополнения пунктом 6_2 перечня международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 

культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, 

получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2001 г. N 89 "Об утверждении 

перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в 

области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств 

массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 

налогообложению" ), пункт "б"  (в части дополнения пунктом 26_6 указанного перечня ) 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. N 824 "О дополнении 

перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в 

области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, 
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получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4629). 

 

3. Абзацы пятый и шестой постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2005 г. N 774 "О внесении изменений в перечень международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 

культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не 

подлежат налогообложению"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, 

ст.5738). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.09.2020, 

N 0001202009140006  

О внесении изменений в перечень международных, иностранных и российских премий за 

выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, 

искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 

налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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