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Письмо ФНС РФ от 08.12.2020 N БС-4-11/20143@ – О направлении письма
Минфина РФ – Вместе с Письмом Минфина РФ от 04.12.2020 N 03-0407/106084 – Об НДФЛ с выплат стимулирующего характера за работу с
COVID-19 – Действующая первая редакция
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе
письмо Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ от 04.12.2020 N 0304-07/106084 по вопросу налогообложения доходов физических лиц.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Приложение

Письмо Минфина РФ от 04.12.2020 N 03-04-07/106084 – Об НДФЛ с выплат
стимулирующего характера за работу с COVID-19 – Действующая первая
редакция
Департамент налоговой политики рассмотрел письмо Федеральной налоговой службы
от 23.06.2020 N БС-3-11/4709@ по вопросу налогообложения доходов физических лиц и
сообщает следующее.
Согласно пункту 81 статьи 217 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) в редакции
Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ" 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 РФ, актов Правительства РФ и источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального
бюджета и (или) бюджета субъекта РФ.
Таким образом, доходы в виде указанных выплат, которые осуществляются на
основании федеральных законов, актов Президента РФ, актов Правительства РФ и
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ, не подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц на основании пункта 81 статьи 217 Кодекса.
При этом указанные выплаты, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ, не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц в полной сумме, рассчитываемой на
основании федеральных законов, актов Президента РФ, актов Правительства РФ,
предусматривающих такие выплаты (в том числе, если в расчёте выплаты учитываются
районные коэффициенты и иные коэффициенты).
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