Федеральная налоговая служба

Минфин России по вопросу обложения налогом на доходы физических
лиц единовременной денежной выплаты, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 30.08.2021 № 502 «О единовременной
денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» (далее – Указ
№ 502), а также Указом Президента Российской Федерации от 30.08.2021
№ 503 «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в
некоторых федеральных государственных органах» (далее – Указ № 503), в
соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) разъясняет следующее.
Пунктом 1 Указа № 502 военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной
службы, в целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий
военнослужащих предусмотрена единовременная денежная выплата в
размере 15 000 рублей.
Пунктом 1 Указа № 503 прокурорам (за исключением
военнослужащих), сотрудникам Следственного комитета Российской
Федерации (за исключением военнослужащих), сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, таможенных органов
Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции,
лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в целях
обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых
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федеральных государственных органах, предусмотрена единовременная
денежная выплата в размере 15 000 рублей.
Пунктом 1 статьи 210 главы 23 «Налог на доходы физических лиц»
Кодекса предусмотрено, что при определении налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло.
Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы
физических лиц, предусмотрен в статье 217 Кодекса.
Так, согласно пункту 79 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и (или) натуральной
формах, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания
им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации,
актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, единовременные денежные выплаты отдельным
категориям военнослужащих, производимые в соответствии с Указом № 502,
а также лицам, проходящим службу в соответствующих федеральных
государственных органах, производимые в соответствии с Указом № 503, в
целях обеспечения социальной защиты вышеуказанных лиц освобождаются
от обложения налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом
79 статьи 217 Кодекса.
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