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Уважаемая Елена Анатольевна! 
 

В Министерство спорта Российской Федерации поступили Ваши обращения   

от 28.09.2022 № 14 и № 15 по вопросу ходатайства перед Евразийской 

экономической комиссии о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на 

социально значимое спортивное оборудование. 

Департамент физической культуры и массового спорта в части своей 

компетенции рассмотрел вышеуказанные обращения и направляет информацию 

согласно приложению, а также письмо с разъяснениями Министерства финансов 

Российской Федерации от 15.07.2022 № 12-09-19/68683 по вопросу необходимых 

мер поддержки фитнес-сообщества, в том числе в части оказания содействия по 

внедрению в ЕЭК корректировки ставок ввозных таможенных пошлин. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента  

физической культуры  

и массового спорта                                                                                        М.С. Уразов 

 

 

Президенту некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

 

Силиной Е.А. 

 

 



1 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросу ходатайства перед Евразийской экономической комиссии         

о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на социально значимое 

спортивное оборудование 

 

Установление (отмена, корректировка) ставок ввозных таможенных пошлин 

регулируется в наднациональном порядке решениями ЕЭК на основании 

предложений государств – членов Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС). Порядок взаимодействия с ЕЭК, в том числе при подготовке предложений 

по установлению (отмены, корректировки) ставок ввозных таможенных пошлин, 

определен Положением о взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти с Евразийской экономической комиссией, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.10.2015 № 1126 (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 5 Положения координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию с ЕЭК 

осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Формирование позиции Российской Федерации к заседаниям ЕЭК по 

вышеуказанному вопросу осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1166        

«О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» 

через подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции (далее – Подкомиссия), обеспечение 

деятельности которой возложено на Министерство экономического развития 

Российской Федерации.  

Для установления (отмены, корректировки) ставок ввозных таможенных 

пошлин заинтересованному лицу необходимо обратиться в Подкомиссию по 

форме, размещенной на официальном сайте Министерства экономического 

развития Российской Федерации www.economy.gov.ru в подразделе Таможенно-

тарифное регулирование» раздела «Внешнеэкономическая деятельность», с 

предоставлением соответствующего финансово-экономического обоснования, 
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подтверждающего целесообразность реализации предложений по установлению 

(корректировке) ставок ввозных таможенных пошлин. 

На основании вышеизложенного, вопрос ходатайства перед ЕЭК о 

корректировке ставок ввозных таможенных пошлин на социально значимое 

спортивное оборудование может быть сформирован юридическим лицом в 

инициативном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № П44-53849 

рассмотрело обращение некоммерческого партнерства «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии»  

по вопросу необходимых мер поддержки фитнес-сообщества (далее – предложения) 

и в пределах своей компетенции сообщает. 

В части вопроса распространения на физкультурно-оздоровительную отрасль 

мер поддержки, аналогично введенным для компаний ИТ-сферы, в том числе 

установление ставки 0 % по налогу на прибыль организаций на 9 месяцев  

(пункт 1 предложений) сообщаем, что при рассмотрении данного вопроса следует 

учитывать, что налог на прибыль организаций является важнейшим источником 

доходов региональных бюджетов, в связи с чем реализация предлагаемой меры может 

привести к разбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации  

и, как следствие, к ограничению возможностей финансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, в том числе в социальной сфере,  

и поддержки субъектов предпринимательской деятельности, занятых, в частности,  

в наиболее пострадавших отраслях экономики в условиях санкционного давления 

 и обострения финансово-экономической ситуации в Российской Федерации. 

При принятии решения о введении новых механизмов (расширении 

действующих механизмов) налогового стимулирования необходима детальная 

проработка предлагаемых мер, а также оценка эффективности уже существующих 

форм государственной поддержки, в том числе налоговых льгот (преференций), 

в соответствующей сфере деятельности. Без проведения соответствующего анализа 

последствий предлагаемых мер оценить необходимость их введения  

не представляется возможным. 

Министерство спорта  

Российской Федерации 
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В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

от 14 октября 2018 г. № ДМ-П13-6924 при разработке федеральных законов, 

приводящих к возникновению новых расходных обязательств или снижению доходов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) необходимо осуществлять 

подготовку предложений, реализация которых позволяет полностью или частично 

компенсировать снижение указанных доходов или рост расходов. 

При этом обращаем внимание, что на совещании с членами Правительства 

Российской Федерации 10 марта 2022 г. Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным Правительству Российской Федерации было поручено обеспечить 

устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем рассматриваемое обращение не содержит экономического 

обоснования предлагаемых мер, в том числе параметров, которые будут достигнуты 

в случае их реализации, расчетов сумм, на которые сократятся доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации и доходы федерального бюджета, источников  

их компенсации. Следовательно, содержащееся в пункте 2 предложение не может 

быть поддержано. 

В части вопроса снижения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 

на ввозимый товар из дружественных стран до 10 процентов  

(пункт 2 предложений) сообщаем, что применение НДС в Российской Федерации,  

в том числе размер ставок налога, регулируется Налоговым Кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ) и налогообложение производится по трем ставкам:  

20 процентов, 10 процентов и 0 процентов, а также от налогообложения НДС 

освобождается реализация и ввоз ряда товаров (работ, услуг). 

Установление различных ставок налога при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации в зависимости от того, из какой страны ввозится товар, 

противоречит НК РФ и создает условия для создания схем получения необоснованной 

налоговой выгоды, когда товар из «недружественных» стран сначала ввозится  

в «дружественные» страны, а затем ввозится в Российскую Федерацию. 

Кроме того, практика применения НДС показывает, что снижение налоговой 

ставки указанного налога не гарантирует уменьшение стоимости товаров (работ, 

услуг). В условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном  

от спроса и предложения на товары (работы, услуги), поэтому предлагаемая мера  

по снижению ставки НДС не будет способствовать снижению стоимости товаров 

(работ, услуг). 

При этом необходимо учитывать, что НДС является одним из основных 

налоговых источников доходов федерального бюджета. Поступления от НДС 

составляют более трети доходов федерального бюджета.  

Снижение налоговой ставки НДС приведет к существенному сокращению 

доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования 
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расходных обязательств государства, особенно в текущей международной ситуации, 

в том числе в социальной сфере и на поддержку бизнеса в целях устойчивого развития 

экономики Российской Федерации. 

Кроме того, одним из основных направлений налоговой политики является 

стабильность налоговой системы, неотъемлемой частью которой является НДС. 

Поэтому, например, снижение ставки данного налога, то есть существенное 

изменение действующей системы косвенного налогообложения, может негативно 

отразиться на состоянии экономики в целом и участниках налоговых отношений.  

Учитывая изложенное, содержащееся в пункте 2 предложения  

не поддерживается. 

В части вопроса списания кредитов по программе ФОТ 3.0  

(пункт 3 предложений) сообщаем, что механизм по предоставлению льготных 

условий по кредитам регулируется положениями пункта 10 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 

предпринимательской деятельности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279 (далее – Правила № 279).  

Так, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 октября 2021 г. № 1850 были внесены изменения в Правила № 279, 

предусматривающие в том числе увеличение грейс-периода (льготный период 

отсутствия выплат по основному долгу и процентам) с 6 до 12 месяцев и срока 

кредита с 12 до 18 месяцев, а также увеличение срока погашения заемщиками кредита 

по программе ФОТ 3.0 с 6-ти месяцев до 12-ти месяцев с сохранением льготной 

ставки. 

При этом реализация указанного предложения о списании задолженности 

потребует корректировки положений Правил № 279, а также поставит в неравное 

положение заемщиков, уже выплативших кредитную задолженность по программе 

ФОТ 3.0, что в условиях необходимости первоочередной реализации антикризисной 

повестки, связанной с введенными санкциями, не может быть поддержано.  

Кроме того, внесение изменений в Правила № 279 приведет к дополнительным 

расходам федерального бюджета. В этой связи необходимо руководствоваться 

положениями статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При этом отмечаем, что в настоящее время реализуется национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», включающий различные мероприятия  

по финансовой и нефинансовой поддержке субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 
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- программа льготного кредитования, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной 

ставке», позволяющая субъектам МСП, осуществляющим деятельность в том числе  

в области культуры, спорта, заключить кредитный договор на инвестиционные цели, 

пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности  

или рефинансирование по льготной ставке. 

В 2022-2024 гг. сводной бюджетной росписью федерального бюджета  

на указанные цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 

128,95 млрд рублей, в том числе на 2022 г. – 50,25 млрд рублей,  

на 2023 г. – 34,47 млрд рублей, на 2024 г. – 44,23 млрд рублей; 

- гарантии АО «Корпорация «МСП» по кредитам субъектов МСП  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2019 г. № 1820 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета акционерному обществу «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства», г. Москва, в целях 

исполнения обязательств по гарантиям и поручительствам, предоставленным  

в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитным договорам».  

АО «Корпорация «МСП» предоставляются независимые гарантии  

и «зонтичные» поручительства субъектам МСП для обеспечения кредитования 

(выдачи займов) на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств  

и рефинансирование кредитов при недостаточности залогового обеспечения.  

АО «Корпорация «МСП» выступает гарантом исполнения субъектами МСП своих 

кредитных и заемных обязательств и разделяет с финансовыми организациями риски, 

связанные с ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью 

надлежащим образом обслуживать кредит.  

В 2022-2024 гг. сводной бюджетной росписью федерального бюджета  

на указанные цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере  

12,17 млрд рублей, в том числе на 2022 г. – 5,55 млрд рублей,  

на 2023 г. – 3,00 млрд рублей, на 2024 г. – 3,62 млрд рублей. 

Таким образом, субъекты МСП могут получить дополнительные источники 

финансирования своей деятельности в рамках указанных мер, следовательно, 

содержащееся в пункте 3 предложение не может быть поддержано. 
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В части вопросов принятия нормативных правовых актов, упрощающих 

участие коммерческих компаний в государственных закупках и обеспечения 

поставщиков и производителей спортивного оборудования государственными 

контрактами (пункты 5 и 7 предложений соответственно) сообщаем  

что отношения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд регулируются положениями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ установлено, что участником 

закупки может быть любое юридическое лицо, за исключением юридического лица, 

указанного в данном пункте, или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 7 Закона № 44-ФЗ 

в Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ 

к информации о контрактной системе в сфере закупок. 

При этом открытость и прозрачность указанной информации обеспечиваются, 

в частности, путем ее размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС) (часть 2 статьи 7 Закона № 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ ЕИС содержит, 

в том числе планы-графики закупок, информацию об их реализации, а также 

информацию о закупках, предусмотренную Законом № 44-ФЗ. 

Таким образом, любое лицо вправе ознакомиться со всей информацией, 

относящейся к законодательству Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, в том числе о потребностях заказчиков в товаре, работе, 

услуге, на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Учитывая изложенное, содержащиеся в пунктах 5 и 7 предложения  

не поддерживаются. 

В части вопроса оказания содействия по внедрению в Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) пониженного тарифа на таможенное 

оформление (пункт 6 предложений) сообщаем, что в законодательстве Российской 

Федерации о таможенном регулировании термин «таможенное оформление»  

не используется. Одновременно обращаем внимание, что тарифы за предоставление 

услуг по таможенному оформлению товаров законодательно не устанавливаются, 

поскольку данный вопрос относится к сфере гражданско-правовых отношений. 

В случае если в пункте 6 предложений речь идет о снижении ставок ввозных 

таможенных пошлин до 2 процентов на спортивное оборудование и комплектующие 

считаем необходимым отметить следующее. 
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Установление (корректировка) ставок ввозных таможенных пошлин 

регулируется в наднациональном порядке решениями ЕЭК на основании 

предложений государств – членов Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС). 

Порядок взаимодействия с ЕЭК, в том числе при подготовке предложений  

по установлению (отмене) ставок ввозных таможенных пошлин, определен 

Положением о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти  

с Евразийской экономической комиссией, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1126 (далее – 

Положение).  

В соответствии с пунктом 5 Положения координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию с ЕЭК 

осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Формирование позиции Российской стороны к заседаниям  

ЕЭК по вышеуказанным вопросам производится в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№ 1166 «О Правительственной комиссии по экономическому развитию  

и интеграции» через подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии 

по экономическому развитию и интеграции (далее – Подкомиссия), обеспечение 

деятельности которой возложено на Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Дополнительно сообщаем, что вопросы установления (корректировки) ставок 

ввозных таможенных пошлин рассматриваются Подкомиссией на основании 

рассмотренных в установленном порядке федеральными органами исполнительной 

власти обращений предприятий, организаций, отраслевых ассоциаций и союзов, 

министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, других 

заинтересованных лиц. 

Для установления (корректировки) ставок ввозных таможенных пошлин 

заинтересованному лицу необходимо обратиться в Подкомиссию по форме, 

размещенной на официальном сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации www.economy.gov.ru в разделе «Внешнеэкономическая 

деятельность» (подраздел Таможенно-тарифное регулирование»), с предоставлением 

соответствующего финансово-экономического обоснования, подтверждающего 

целесообразность реализации предложений по установлению (корректировке) ставок 

ввозных таможенных пошлин. 

Учитывая изложенное, содержащееся в пункте 6 предложение  

не поддерживаются. 
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В части вопроса введения моратория на увеличение тарифов на коммунальные 

услуги до 2023 года включительно (пункт 8 предложений) сообщаем,  

что подпунктами 55 и 55.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона  

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» решение вопросов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части установления 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществления 

контроля за их применением отнесено к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Введение моратория на оплату жилищно-коммунальных услуг  

для управляющих компаний и товариществ собственников жилья повлечет 

необходимость компенсации выпадающих доходов предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства, а также возникновение кассовых разрывов  

и, как следствие, необходимость оказания им финансовой поддержки, что потребует 

дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, указанное предложение не может быть поддержано. 

В части вопроса внедрение программы кэшбека для фитнес-отрасли  

по аналогии с туристической отраслью (пункт 10 предложений) сообщаем, 

что действующей системой налогообложения доходов физических лиц, 

установленной главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, предусмотрено 

право налогоплательщиков на уменьшение размера полученного налогооблагаемого 

дохода (снижение налогового бремени) за счет применения, в частности, социальных 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.  

Перечень социальных налоговых вычетов, а также порядок  

их предоставления предусмотрены статьей 219 НК РФ. 

Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 219 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги» 

(далее – Федеральный закон № 88-ФЗ) пункт 1 статьи 219 НК РФ дополнен 

подпунктом 7, предусматривающим предоставление социального налогового вычета 

в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных 

средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему,  

его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте 

до 18 лет физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 
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предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 88-ФЗ положения 

подпункта 7 пункта 1 статьи 219 НК РФ применяются к доходам, полученным 

налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. 

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в виде 

уменьшения получаемых данным налогоплательщиком в налоговом периоде 

доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц,  

при предоставлении документов, подтверждающих его фактические расходы  

на физкультурно-оздоровительные услуги. 

 Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику  

за налоговый период, в котором произведены соответствующие расходы  

за физкультурно-оздоровительные услуги. 

Следовательно, в настоящее время уже реализуется мера поддержки граждан  

за оплату услуг физкультурно-оздоровительных организаций. Учитывая изложенное, 

предложение, предусмотренное пунктом 10 мер поддержки, является по своей сути 

дублирующим и не может быть поддержано. 

В части вопроса создания условий для подкрепления положительной 

мотивации работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия 

в клубах и секциях своим сотрудникам и рассмотрения возможности внедрения 

налоговых и иных преференций (пункт 12 предложений) сообщаем,  

что предложения, касающиеся возможности учета для целей налога на прибыль 

организаций расходов, связанных с оплатой работодателями физкультурно-

оздоровительных услуг для своих сотрудников, неоднократно рассматривались 

и не были поддержаны по следующим основаниям. 

На основании статьи 252 НК РФ расходами признаются экономически 

оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные  

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода,  

за исключением тех, которые указаны в статье 270 НК РФ. 

При этом пунктом 29 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что расходы  

на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие 

аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для целей 

налогообложения прибыли организаций не учитываются. 

В свою очередь, в статье 255 НК РФ определен открытый перечень расходов на 

оплату труда. Как следует из положений пункта 25 данной статьи НК РФ,  

к расходам на оплату труда относятся и другие виды расходов, произведенных  

в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным 

договором. 

consultantplus://offline/ref=1900709438688FE8393BC39819F4B436B3964838B3DAE4C4653016A274E226598D3D6EADA34D5CA696D5FFC1BB47CFE9C3FD686AC9B8D299FCKCK
consultantplus://offline/ref=1900709438688FE8393BC39819F4B436B3964838B3DAE4C4653016A274E226598D3D6EADA34E56A59AD5FFC1BB47CFE9C3FD686AC9B8D299FCKCK
consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AFBB3C3C85B8B2B5BFDB7A5B86F15776D1204DCFA1DA58D6A82E4B6C1D30219D94DB0BC14B77CADaAP3J
consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AFBB3C3C85B8B2B5BFDB7A5B86F15776D1204DCFA18A38A6F8DBBB3D4C25A15D853AEBA0CAB7EAFA0a3PFJ
consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AFBB3C3C85B8B2B5BFDB7A5B86F15776D1204DCFA18A38A6B88BBB3D4C25A15D853AEBA0CAB7EAFA0a3PFJ
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Перечень прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 

установленный статьей 264 НК РФ, также является открытым. При этом  

на основании подпункта 7 пункта 1 указанной статьи НК РФ к таким расходам, 

например, отнесены расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер  

по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, затраты работодателя, производимые в пользу работников  

на основании трудового договора и (или) коллективного договора, или затраты, 

связанные с обеспечением нормальных условий труда, уже могут быть учтены  

на основании вышеуказанных норм НК РФ. 

В противном случае, если предлагаемые затраты противоречат общим 

критериям признания расходов, установленным статьей 252 НК РФ, и не связаны  

с деятельностью организации, то такие расходы не могут учитываться  

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Одновременно отмечаем, что возможность учета налогоплательщиками  

при формировании налоговой базы по налогу на прибыль различных расходов 

социального характера не является мерой, стимулирующей осуществлять  

эти расходы. Подобная мера приведет только к уменьшению размера налога  

на прибыль и, соответственно, позволит за счет выплат из прибыли в пользу бюджета 

перераспределить их в пользу учредителей данной организации. 

Учитывая изложенное, предложение, предусмотренное пунктом 12 мер 

поддержки, не поддерживается. 

Справочно отмечаем, что позиция Министерства финансов Российской 

Федерации по вопросу предоставления льготного кредитования субъектам МСП была 

направлена в Министерство спорта Российской Федерации письмом  

от 8 апреля 2022 г. № 12-09-02/29763.  

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Правительством Российской 

Федерации реализован комплекс мер по повышению устойчивости экономики  

и поддержке граждан в условиях санкций, с которым можно подробно ознакомиться 

на официальном сайте Правительства Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://government.ru/sanctions_measures/category/finance/ . 

 

 

Директор Департамента  

бюджетной политики  

в отраслях социальной сферы и науки           С.А. Гашкина 

 
 

Исп. Скобликова Е.Р. +74959833888*1229 
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