
  

   

  

 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо Федеральной 

налоговой службы от 13.07.2020 № БС-4-11/11314@ по вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц денежных выплат стимулирующего 

характера, производимых лицам, участвующим в выявлении, предупреждении 

и устранении последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 

и сообщает следующее. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 

№ 648-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление выплат 

стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи 

с предпринимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации» (далее – 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 648-р) предусмотрено 

выделение Роспотребнадзору из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального 

бюджета субсидий на иные цели подведомственным организациям 

Роспотребнадзора на осуществление выплат стимулирующего характера 

лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

в Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 

№ 920-р «О выделении в 2020 году Роспотребнадзору из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

материальное стимулирование федеральных государственных гражданских 

служащих Роспотребнадзора» (далее – Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 920-р) предусмотрено выделение Роспотребнадзору 
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из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на материальное стимулирование федеральных 

государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно 

реализующих мероприятия по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 2020 году. 

Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) при определении налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

распоряжение которыми у него возникло. 

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы 

физических лиц, предусмотрен в статье 217 Кодекса. 

Согласно пункту 81 статьи 217 Кодекса в редакции Федерального закона 

от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» не подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц доходы в виде выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

оказывающим медицинскую помощь или социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, которые осуществляются на 

основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 

актов Правительства Российской Федерации и источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального 

бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, доходы в виде указанных выплат, производимых в 

рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 648-р, а также Распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 920-р лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, и 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета, не подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц на основании пункта 81 статьи 217 Кодекса. 

 
 

 

Директор Департамента                                                                            Д.В. Волков 


