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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 13 августа 2020 г. N СД-4-3/13046@ 

 

ФНС России, рассмотрев обращение ООО от 19.06.2020 по вопросу учета расходов на 

приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты (антисептические средства, 

градусники, маски, перчатки) в целях исчисления налога на прибыль организаций, сообщает 

следующее. 

В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 

исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекс). Расходами на основании пункта 1 статьи 

252 Кодекса признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 

предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

При этом согласно пункту 1 статьи 252 Кодекса под документально подтвержденными 

расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с 

обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого 

были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 

произведенные расходы. 

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с 

производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на 

работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием 

помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации. 

К таким расходам относятся также расходы на дезинфекцию помещений и приобретение 

приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты, не указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 254 Кодекса, для выполнения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Учитывая изложенное, затраты организации на приобретение средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также расходы на дезинфекцию помещений, расходы организации, 

направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции, могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций, на основании статьи 264 Кодекса с учетом положений статьи 

252 Кодекса. 

Указанная позиция содержится в письме Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256. 

При этом, по мнению ФНС России, приобретение средств индивидуальной защиты в виде 



  

антисептических средств, градусников, масок, перчаток должно осуществляться с учетом 

рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков 

COVID-19, направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 20.04.2020 N 

02/7376-2020-24. 

Указанным документом работодателям рекомендовано: 

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки производственных, служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с 

кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники; 

- применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение количества облучателей из расчета на 

объем помещений, а также режима их работы должно быть определено в соответствии с 

инструкциями к данным установкам; 

- обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 

средств, перчаток. 

Аналогичные рекомендации даны Роспотребнадзором работодателям в информации о 

рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах. 

Учитывая изложенное, по мнению ФНС России, расходы на приобретение средств 

индивидуальной и коллективной защиты должны быть адекватными количеству работающих лиц, 

частоте проводимой очистки предметов и дезинфекции помещений, а также площади помещений, 

подлежащих санитарной обработке. 
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