
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 августа 2022 г.  № 1412 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 642 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г.  

№ 642 "Об утверждении перечня видов культурной деятельности, 

осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых 

являются субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу  

на прибыль организаций" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 20, ст. 3166). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 августа 2022 г.  № 1412 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 642  

 

 

1. Наименование и пункт 1 после слов "муниципальные  

образования" дополнить словами ", домами и дворцами культуры, 

клубами, учредителями которых являются муниципальные образования  

(за исключением указанных домов и дворцов культуры, клубов, 

располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных 

центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 

пунктом муниципального района), поселках городского типа)". 

2. В перечне видов культурной деятельности, осуществляемых 

музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются 

субъекты Российской Федерации или муниципальные образования,  

для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 

организаций, утвержденном указанным постановлением: 

а) наименование после слов "муниципальные образования" 

дополнить словами ", домами и дворцами культуры, клубами, 

учредителями которых являются муниципальные образования  

(за исключением указанных домов и дворцов культуры, клубов, 

располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных 

центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 

пунктом муниципального района), поселках городского типа)"; 

б) дополнить разделом IV следующего содержания:  

"IV. Дома и дворцы культуры, клубы 

1. Организация деятельности клубных формирований, кружков, 

занятий, курсов, секций, групп, творческих лабораторий, творческих 

коллективов, студий любительского художественного, декоративно-
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прикладного, изобразительного и технического творчества и иных 

любительских объединений 

2. Проведение концертно-театральных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов и иных мероприятий творческого характера 

3. Проведение различных по форме и тематике культурно- 

массовых, культурно-досуговых, информационно-просветительских  

и образовательных мероприятий 

4. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей 

учреждения, а также в рамках мероприятий или программ, реализуемых 

учреждением на сторонних площадках 

5. Демонстрация кинофильмов 

6. Библиографическая и информационная деятельность 

7. Выездное культурное обслуживание (лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов  

и социально незащищенных граждан) 

8. Организация отдыха детей 

9. Научно-исследовательская и методическая деятельность  

в культурно-досуговой сфере 

10. Сдача в аренду имущества в культурно-досуговых целях". 

 

 

____________ 


