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Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 

из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" (далее - 

Постановление Правительства РФ N 576) сообщает следующее. 

Согласно пункту 8 утвержденных Постановлением Правительства РФ N 576 Правил 

перечисление субсидий получателю субсидии осуществляется Федеральным казначейством не 

позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством 

реестра, в том числе путем передачи реестра в кредитную организацию для последующего 

перечисления средств получателям субсидий. 

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 главы 2 Инструкции Центрального банка Российской Федерации 

от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов" физическим лицам для совершения операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой, открываются текущие счета. Для 

совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью, индивидуальным 

предпринимателям открываются расчетные счета. 

На практике имеют место ситуации, когда индивидуальный предприниматель для получения 

доходов от предпринимательской деятельности использует свой личный текущий счет. 

Отмечается, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не содержит 

запрета на использование индивидуальным предпринимателем для получения оплаты за 

оказанные услуги своей личной банковской карты, в том числе, с последующим обналичиванием 

денежных средств в банкомате и внесением этих денежных средств на свой расчетный счет, 

открытый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Учитывая, что постановление Правительства РФ N 576 не содержит ограничений по 

принадлежности расчетных счетов для перечисления средств получателям субсидий, Федеральная 

налоговая служба полагает целесообразным не устанавливать контроль на перечисление средств 

только лишь на расчетные счета, открытые индивидуальным предпринимателям (счет N 40802 

"Индивидуальные предприниматели" Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций, установленного положением Центрального банка Российской Федерации от 

27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 

его применения"). 

По мнению ФНС России, перечисление средств получателям субсидий в рамках исполнения 

постановления Правительства РФ N 576 может быть осуществлено также на текущие (рублевые) 

счета, открытые непосредственно физическим лицам (счет N 40817 "Физические лица" указанного 

Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций). 

Отмечается, что соответствующее программное обеспечение на стороне Федеральной 

налоговой службы в данной части доработано. 
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