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Справка к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(законопроект № 404452-7) 

 
Госдумой РФ принят 12.04.2018 в третьем чтении проект федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (13.04.2018 направлен в Совет Федерации). 

В законопроекте предложено абзац восьмой пп. 14 п. 1 ст. 251 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) дополнить 
словами «, а в случае предоставления грантов Президента Российской 
Федерации – на осуществление деятельности (программ, проектов), 
определенной актами Президента Российской Федерации». 

Таким образом, предложено отнести к доходам, не учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (и, 
соответственно, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения) «гранты 
Президента Российской Федерации – на осуществление деятельности 
(программ, проектов), определенной актами Президента Российской 
Федерации». 

Законодательство Российской Федерации понятия грант Президента 
Российской Федерации не содержит.  

Для освобождения от налогообложения так называемых «грантов 
Президента Российской Федерации – на осуществление деятельности 
(программ, проектов), определенной актами Президента Российской 
Федерации» необходимо, чтобы эта норма была определена в российском 
законодательстве. 

Управление делами Президента Российской Федерации заключает с 
Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского 
общества (далее – Фонд-оператор) договор о предоставлении субсидии, то 
есть Фонду-оператору предоставляется субсидия (см. ст. 69.1, 78 и 78.1 
Бюджетного кодекса РФ). Причины, по которым Фонд-оператор заключает с 
некоммерческими организациями договор о предоставлении гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в то 
время как российское законодательство такого понятия не содержит, а также 
при отсутствии в российском законодательстве положения о передаче 
получателем предоставленной субсидии другим лицам в виде гранта, не ясны. 

Даже, если в российское законодательство будет введено понятие 
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«гранты Президента Российской Федерации», то освобождение от 
налогообложения будет касаться только получателя, при необходимости 
привлечения к оказанию услуг (выполнению работ) третьих лиц получатель 
должен заключить с ними договор возмездного оказания услуг (выполнения 
работ). 

Кроме того, в законопроекте предлагается ст. 217 НК РФ дополнить 
пунктами 6.1 и 6.2. Предлагается освобождать от налогообложения налогом на 
доходы физических лиц: 

доходы в виде грантов, премий и призов в денежной и (или) 
натуральной формах, полученных налогоплательщиком по результатам 
участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях и предоставленных 
некоммерческими организациями за счет грантов Президента Российской 
Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
указанных грантов таким некоммерческим организациям; 

доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты 
стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных 
мероприятий и обратно, питания (за исключением стоимости питания в сумме, 
превышающей размеры суточных, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи) и найма жилого помещения лицам, не достигшим 18 лет, 
производимой некоммерческими организациями за счет грантов Президента 
Российской Федерации в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении указанных грантов таким некоммерческим организациям». 

Понятия «грант Президента Российской Федерации» законодательство 
Российской Федерации не содержит. До установления такого понятия не 
имеется оснований считать, что выплаты физическим лицам произведены за 
счет средств «гранта Президента Российской Федерации». 

Кроме того, возникает вопрос, на каком основании за счет так 
называемых «грантов Президента Российской Федерации» физические лица 
могут получить доходы в виде полученных грантов. Возникает вопрос и по 
доходам в виде премий физическим лицам за счет «гранта Президента 
Российской федерации», ведь премии согласно Трудовому кодексу РФ вправе 
выплачивать только работодатели лицам, с которыми заключили трудовые 
договоры. 


