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О направлении разъяснения 

Федеральная налоговая служба рассмотрев Ваше обращение от 15.04.2021 № 

1509/РЭУ по вопросу учета для целей налога на прибыль организаций доходов в 

виде стоимости услуг, полученных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на безвозмездной основе, сообщает, что соответствующие 

положения о включении стоимости указанных услуг в составе доходов, не 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 

реализованы Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №305-

ФЗ). 

На основании пункта 32 статьи 1 Федерального закона №305-ФЗ пункт 1 

статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом 61 

следующего содержания: «при определении налоговой базы не учитываются доходы  

в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, корпорации развития 

малого и среднего предпринимательства и ее дочерних обществ, организаций, 

включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в рамках 

выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также от организаций, осуществляющих функции по 

поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по 

поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» в случае, если выполнение указанных работ (оказание услуг), 

передача имущественных прав осуществляются в соответствии с законодательством 



 
 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

актами органов местного самоуправления. Положения настоящего подпункта 

распространяются также на доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, 

полученных от физических или юридических лиц, если оплата стоимости указанных 

работ (услуг), имущественных прав осуществлена лицами, указанными в абзаце 

первом настоящего подпункта, в рамках выполнения ими вышеуказанных 

полномочий». 

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 
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