
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.04.2020 № 121-ФЗ)

 



Налог на прибыль организаций

Налогообложение субсидий, полученных из 
федерального бюджета

Статья 251 Налогового кодекса  (пункт 1)
дополнена подпунктом 60, в соответствии с которым 
не подлежат налогообложению субсидии, 
полученные из федерального бюджета в связи с 
неблагоприятной ситуацией, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции
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Одновременно, соответствующие поправки 
внесены в статью 270 Кодекса, дополнена 
пунктом 48.26:
- к расходам, не учитываемым при 
налогообложении относятся расходы, 
осуществленные за счет субсидий, указанных 
в п.п. 60 пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса.
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Дополнительно в составе расходов можно учесть: 

- Расходы на дезинфекцию помещений и 
приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды, других средств 
индивидуальной и коллективной защиты в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
(дополнения в п.п.7 п.1 ст. 264 Кодекса);

- Расходы на закупку медицинских изделий для 
диагностики (лечения) COVID-19 по перечню, 
которое утверждает Правительство РФ, а также на их 
сооружение, изготовление, доставку и доведение до 
пригодного состояния (п.п. 48.12 п.1 ст.264 Кодекса)
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- В течение 2020 года организация вправе перейти на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактически полученной прибыли, уведомив налоговый 
орган не позднее 20 числа месяца, с которого 
организация переходит на такой порядок исчисления 
налога. Изменение порядка подлежит обязательному 
отражению в учетной политики организации.
- Для организаций, уплачивающих ежеквартальные 
авансовые платежи  увеличен лимит доходов от 
реализации  с 15 млн. руб. до 25 млн. руб. (то есть в 
среднем за предыдущие 4 квартала доход должен быть 
не 100 млн. руб. , вместо 60 млн. руб.)
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Установлен особый порядок уплаты авансовых 
платежей в 2020 году (изменения в ст. 286  Кодекса):



Налог на добавленную стоимость
Согласно статье 2 Федерального закона от 
22.04.2020 № 121-ФЗ 
- Положения пункта 2.1 и п.п.6 пункта 3 
статьи 170 Кодекса не применяются в 
отношении субсидий, указанных в п.п. 60 
пункта 1 статьи 251 Кодекса.
Таким образом, по покупкам, оплаченным за 
счет таких средств, налогоплательщик 
вправе принять НДС к вычету и не обязан его во
сстанавливать.
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Единый сельскохозяйственный налог

Перечень расходов, установленный ст. 346.5 Кодекса 
(пункт 2) дополнен подпунктом 46 следующего 
содержания:
- Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение 
приборов, лабораторного оборудования , спецодежды и 
других средств индивидуальной и коллективной 
защиты для выполнения санитарно – 
эпидемиологических  и гигиенических требований 
органов государственной власти  и органов местного 
самоуправления , их должностных лиц в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 
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Упрощенная система налогообложения:

Перечень расходов, установленный ст. 346.16 Кодекса 
(пункт 1) дополнен подпунктом 39 следующего 
содержания:
- Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение 
приборов, лабораторного оборудования , спецодежды и 
других средств индивидуальной и коллективной 
защиты для выполнения санитарно – 
эпидемиологических  и гигиенических требований 
органов государственной власти  и органов местного 
самоуправления , их должностных лиц в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !
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