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Уважаемая Ирина Григорьевна! 

 

 

В ответ на Ваше письмо от 24.07.2019 № 192 департамент образования и 

науки Приморского края сообщает следующее. 

Законом № 389-КЗ устанавливаются меры социальной поддержки 

педагогических работников, работающих в краевых государственных и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края, в целях их 

привлечения и сохранения кадрового потенциала. 

Согласно федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» социальное пособие – это безвозмездное 

предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации к 

доходам, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от 

налогообложения) относятся государственные пособия, за исключением 

пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 

больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 

соответствии с действующим законодательством. 

Из вышеизложенного следует, что меры социальной поддержки, 

предоставляемые Законом № 389-КЗ не подлежат налогообложению налогом на 

доходы физически лиц. 

Поскольку позиция Управления ФНС России по Приморскому краю, 

изложенная в ответе на Ваш запрос, не является нормативным актом, не влечет 

изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, 
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влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует налогоплательщикам 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах в понимании, отличающемся от его положений, департамент полагает, 

что все меры социальной поддержки педагогическим работникам, 

предоставляемые Законом № 389-КЗ отнесены, по нашему мнению, к пункту 1 

ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Врио вице-губернатора Приморского края –  

директора департамента образования  

и науки Приморского края                                                              Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кравцова Ирина Владимировна 
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