
 

  

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УФНС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИНСПЕКЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ   

ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

(ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга) 
 

ул. Малышева, 42, г. Екатеринбург, 620014 
Телефон: (343) 379-81-01; Телефакс: (343) 376-49-17; 

www.nalog.gov.ru 

 

ООО «Арча-Сервис» 

ИНН 6673172124 

 

Способ отправки – в электронном виде 

 №  

   
На №    б/н   от   30.12.2021 

  

О заполнении Расчетов формы 6-НДФЛ в части 

выплаченной заработной платы за счет 

субсидии предусмотренной Постановление 
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           Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга (далее - 

Инспекция) на обращение от 30.12.2021 сообщает: 

Согласно пункта 89 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс)  не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) доходы в виде оплаты труда работников в размере, не 

превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, получившими 

субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации их затрат, связанных с 

осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 

2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к 

требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии 

наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Доходы, 

указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения однократно в 

календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним 

календарном месяце. 

Соответственно, если из сумм полученной субсидии работодатель начислит 

зарплату в размере не более 12 792 руб. и выплатит ее либо в месяце получения 

субсидии, либо в следующем месяце, данная сумма в отношении каждого работника 

не будет облагаться НДФЛ. 

В случае если сумма начисленной работодателем зарплаты в отношении 

работника составит большую сумму, чем установленный необлагаемый размер (12 

792 руб.), и выплатят ее либо в месяце получения субсидии, либо в следующем 

месяце, то налогом будет облагаться сумма, превышающая 12 792 руб. 
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          При заполнении Расчета формы 6-НДФЛ необходимо учитывать что, доходы, 

не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц на основании статьи 

217 Кодекса, не отражаются в расчете по форме 6-НДФЛ. В этой связи, начисленная 

сумма заработной платы в пределах суммы освобождения от налогообложения, 

предусмотренная пунктом 89 статьи 217 Кодекса (12792 руб.) в показателях раздела 

2  и показателях приложения 1 (справки о доходах физических лиц) Расчета формы 

6-НДФЛ не подлежат отражению. 

        Настоящее письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует 

нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. 

Письменные разъяснения Инспекции по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и 

(или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам и налоговым агентам руководствоваться 

нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

 

 

Заместителя начальника инспекции, 

советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 3 класса                                                  Е.В. Струганов             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.А. Хромов, (343) 379-81-88  
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