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Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает 

следующее.  

Согласно статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 

РФ) доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки 

и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в 

частности, в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 

Пунктом 1 статьи 248 НК РФ определено, что к доходам в целях главы 25 

НК РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные доходы (статья 250 НК РФ). 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций, определены в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов 

является исчерпывающим. 

Согласно пункту 2 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций не учитываются целевые поступления (за 

исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним 

относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании 

решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и 

решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также 

целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и 

использованные указанными получателями по назначению. При этом 

налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести 

раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 

поступлений. То есть, расходы, произведенные за счет целевых поступлений, при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций не 

учитываются. 

Таким образом, для целей налогообложения прибыли организаций, 

полученные налогоплательщиком средства целевых поступлений, при 

выполнении условий, установленных пунктом 2 статьи 251 НК РФ, не 

учитываются у него в составе доходов, а расходы, произведенные за счет этих 

средств, не уменьшают налоговую базу. 

При получении по решению суда возмещения ранее потраченных средств 

целевых поступлений, организация не получает экономической выгоды, в связи с 

чем в соответствии с общим принципом, установленным статьей 41 НК РФ, у 
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организации не возникает дохода, учитываемого для целей налогообложения 

прибыли организаций. В данном случае, по мнению Департамента, ранее 

потраченные средства целевых поступлений необходимо скорректировать на 

указанную сумму возмещения. 

Относительно бухгалтерского учета указанных средств сообщаем, что в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, 

если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено 

хотя бы одно из условий, перечисленных в пункте 16 указанного Положения, то в 

бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность. 

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых 

норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не 

является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое 

мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах 

и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем 

письме. 

 

 

 

И.о Директора Департамента        Р.А. Саакян 


