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  Вопрос: 

 

О налоговом учете расходов, связанных с предупреждением распространения (в том числе с 

диагностикой) новой коронавирусной инфекции. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 18 июня 2020 года N 03-03-06/1/52672 

 
 

 [О налоговом учете расходов, связанных с предупреждением распространения (в том 
числе с диагностикой) новой коронавирусной инфекции]  

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо о налоговом учете расходов, связанных 

с предупреждением и предотвращением распространения, в том числе с диагностикой новой 

коронавирусной инфекции, и сообщает следующее. 

 

На основании пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - 

Кодекс ) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 

исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса ). При этом расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 

265 Кодекса , убытки), произведенные для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода. 

 

В частности, подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса  установлено, что к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на обеспечение 

нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, 

занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с 

содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории 

организации. К таким расходам относятся также расходы на дезинфекцию помещений и 

приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, не указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 Кодекса 

, для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

В этой связи, по мнению Департамента, расходы организации, направленные на 

предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том 

числе расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции и иммунитета к ней у сотрудников, в целях обеспечения 

функционирования организации, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций 

в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 
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Что касается выплат сотрудникам за период, когда они не осуществляют трудовые функции, 

то такие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организации только в тех 

случаях, когда такие выплаты производятся в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 
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