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Должны ли некоммерческие  
организации, не являющиеся государственными  
(муниципальными) учреждениями,  
учитывать в целях налогообложения прибыли  
субсидии, предоставляемые им из бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации? 
 
 
Комментарий налогового консультанта Давыдовой З.И.  
 
 
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) получателями бюд-
жетных средств являются орган государственной власти, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, ка-
зенные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств. Иные юридические лица бюджетополучателями не являются. 
 
Иным юридическим лицам в соответствии с БК РФ из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации могут предоставляться субсидии.  
 
 В пункте 2 статьи 78.1 БК РФ предусмотрено, что субсидии могут предоставляться неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями (далее – НКО).  
 
В пункте 1 статьи 78 БК РФ предусмотрено, что субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг.  
 
Таким образом, в соответствии с БК РФ НКО из бюджетов бюджетной системы РФ могут 
предоставляться субсидии на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг. 
 
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
определен статьей 251 Налогового кодекса РФ и является исчерпывающим. Учет таких до-
ходов и производимых за счет них расходов ведется НКО отдельно от доходов (расходов), 
полученных (произведенных) от предпринимательской деятельности. Освобождение от на-
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логообложения субсидий, предоставляемых НКО из бюджетов бюджетной системы РФ, в 
статье не предусмотрено. 
 
Что касается бюджетных и автономных учреждений, то этим учреждениям в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ предоставляются субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), и субсидии на иные цели.  
 
Подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ доходы в виде субсидий, предоставляемых бюд-
жетным и автономным учреждениям, отнесены к средствам целевого финансирования и ос-
вобождены от обложения налогом на прибыль.  
 
 Субсидии НКО из бюджетов бюджетной системы РФ предоставляются в оплату стоимости 
выполняемых работ и оказываемых услуг, следовательно, у получателя должны учитываться 
в составе доходов организации, облагаемых налогом на прибыль - в составе выручки от реа-
лизации товаров, работ, услуг (статья 249 НК РФ). При этом расходы, на возмещение кото-
рых организациям предоставлены субсидии, подлежат учету при определении налоговой ба-
зы по налогу на прибыль в установленном НК РФ порядке (пункт 1 статьи 252 НК РФ). 
 
Одновременно обращаем ваше внимание, что БК РФ не содержит нормы, позволяющей пре-
доставлять НКО средства из бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление уставной 
деятельности.  
 
Следовательно, субсидии НКО из бюджетов бюджетной системы РФ на их содержание и 
ими ведение уставной деятельности не предоставляются.  
 
 


