
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 февраля 2001 г. N 89 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ ПРЕМИЙ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СУММЫ КОТОРЫХ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень международных, иностранных и российских 
премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 238) 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2000 г. N 384 "Об 

утверждении перечня международных, иностранных или российских премий за 
выдающиеся достижения в науке и технике, образовании, культуре, литературе и 
искусстве, суммы которых, полученные физическими лицами, не включаются в их 
совокупный доход за налогооблагаемый период" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 19, ст. 2090); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. N 885 "О 
внесении изменения в перечень международных, иностранных или российских премий за 
выдающиеся достижения в науке и технике, образовании, культуре, литературе и 
искусстве, суммы которых, полученные физическими лицами, не включаются в их 
совокупный доход за налогооблагаемый период" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 48, ст. 4703). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 февраля 2001 г. N 89 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ ПРЕМИЙ 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И СРЕДСТВ 



МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СУММЫ КОТОРЫХ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 
Премии в области науки и техники 

 
1. Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники. 
2. Государственная премия Российской Федерации для молодых ученых за 

выдающиеся работы в области науки и техники. 
3. Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова. 
4. Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 
4.1. Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для 

молодых ученых. 
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2006 N 242) 

4.2. Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых. 
(п. 4.2 введен Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 N 844) 

5. Премии имени выдающихся ученых, присуждаемые Российской академией наук: 
1) премия имени И.М. Виноградова за лучшие результаты в области математики; 
2) премия имени С.В. Ковалевской за лучшие результаты в области математики; 
3) премия имени А.Н. Колмогорова за лучшие результаты в области математики; 
4) премия имени М.А. Лаврентьева за лучшие результаты в области математики и 

механики; 
5) премия имени Н.И. Лобачевского за лучшие результаты в области геометрии; 
6) премия имени А.М. Ляпунова за лучшие результаты в области математики и 

механики; 
7) премия имени А.И. Мальцева за лучшие результаты в области математики; 
8) премия имени А.А. Маркова за лучшие результаты в области математики; 
9) премия имени И.Г. Петровского за лучшие результаты в области математики; 
10) премия имени Л.А. Арцимовича за лучшие работы по экспериментальной физике; 
11) премия имени А.А. Белопольского за лучшие работы по астрофизике; 
12) премия имени Ф.А. Бредихина за лучшие работы в области астрономии; 
13) премия имени А.Ф. Иоффе за лучшие работы в области физики; 
14) премия имени Л.И. Мандельштама за лучшие работы по физике и радиофизике; 
15) премия имени Д.С. Рождественского за лучшие работы в области оптики; 
16) премия имени А.Г. Столетова за лучшие работы по физике; 
17) премия имени Е.С. Федорова за лучшие работы по кристаллографии; 
18) премия имени В.А. Фока за лучшие работы в области теоретической и 

математической физики; 
19) премия имени В.И. Векслера за лучшие работы по физике ускорителей; 
20) премия имени И.Е. Тамма за лучшие работы по теоретической физике и физике 

элементарных частиц, теории поля; 
21) премия имени А.А. Фридмана за лучшие работы по космологии и гравитации; 
22) премия имени П.А. Черенкова за выдающиеся достижения в области 

экспериментальной физики высоких энергий; 
23) премия имени Г.М. Кржижановского за лучшие исследования в области 

комплексных проблем энергетики; 
24) премия имени П.Н. Яблочкова за лучшие работы в области электрофизики и 

электротехники; 
25) премия имени А.А. Андронова за лучшие работы в области классической 

механики и теории управления; 



26) премия имени Б.Н. Петрова за лучшие работы в области теории и систем 
автоматического управления; 

27) премия имени А.Н. Туполева за лучшие работы в области авиационной науки и 
техники; 

28) премия имени Ф.А. Цандера за лучшие теоретические работы в области ракетно-
космической науки; 

29) премия имени К.Э. Циолковского за лучшие работы в области межпланетных 
сообщений и использования космического пространства; 

30) премия имени А.Н. Крылова за лучшие работы по использованию 
вычислительной техники в решении задач механики и математической физики; 

31) премия имени С.А. Лебедева за лучшие работы в области разработок 
вычислительных систем; 

32) премия имени А.А. Расплетина за лучшие достижения в области создания 
радиотехнических систем автоматизированного управления; 

33) премия имени А.А. Баландина за лучшие работы в области катализа; 
34) премия имени А.М. Бутлерова за лучшие работы в области органической химии; 
35) премия имени Н.Д. Зелинского за лучшие работы в области органической химии 

и химии нефти; 
36) премия имени В.Н. Ипатьева за лучшие работы в области технической химии; 
37) премия имени В.А. Каргина за лучшие работы в области высокомолекулярных 

соединений; 
38) премия имени С.В. Лебедева за лучшие работы в области химии и технологии 

синтетического каучука и других синтетических полимеров; 
39) премия имени А.Н. Несмеянова за лучшие работы в области химии 

элементоорганических соединений; 
40) премия имени П.А. Ребиндера за лучшие работы в области коллоидной химии и 

химии поверхностных явлений; 
41) премия имени В.Г. Хлопина за лучшие работы в области радиохимии; 
42) премия имени П.П. Аносова за лучшие научные работы в области металлургии, 

металловедения и термической обработки металлов и сплавов; 
43) премия имени И.П. Бардина за лучшие работы в области металлургии; 
44) премия имени И.В. Гребенщикова за лучшие работы в области химии, 

физикохимии и технологии стекла; 
45) премия имени Л.А. Чугаева за лучшие работы в области химии комплексных 

соединений; 
46) премия имени А.Н. Баха за лучшие работы по биохимии; 
47) премия имени А.Н. Белозерского за лучшие работы по молекулярной биологии; 
48) премия имени С.Н. Виноградского за лучшие работы в области общей 

микробиологии; 
49) премия имени Н.К. Кольцова за лучшие работы в области молекулярной 

генетики; 
50) премия имени Ю.А. Овчинникова за лучшие работы в области физико-

химической биологии и биотехнологии; 
51) премия имени Д.Н. Прянишникова за лучшие работы в области питания растений 

и применения удобрений; 
52) премия имени К.А. Тимирязева за лучшие работы в области физиологии 

растений; 
53) премия имени М.М. Шемякина за лучшие работы в области биоорганической 

химии; 



54) премия имени А.О. Ковалевского за лучшие работы в области биологии развития, 
общей, сравнительной и экспериментальной эмбриологии беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

55) премия имени В.Л. Комарова за лучшие работы в области ботаники, систематики, 
анатомии и морфологии растений, ботанической географии и палеоботаники; 

56) премия имени И.И. Мечникова за лучшие научные труды в области иммунологии, 
сравнительной и экспериментальной патологии и крупные научные достижения в области 
биологии и биомедицины; 

57) премия имени Е.Н. Павловского за лучшие работы в области зоологии и 
паразитологии; 

58) премия имени А.Н. Северцова за лучшие научные работы в области 
эволюционной морфологии; 

59) премия имени К.И. Скрябина за лучшие исследования в области гельминтологии 
и паразитологии; 

60) премия имени В.Н. Сукачева за лучшие работы в области экологии; 
61) премия имени И.И. Шмальгаузена за лучшие работы по проблемам 

эволюционной биологии; 
62) премия имени Л.А. Орбели за лучшие работы в области эволюционной 

физиологии; 
63) премия имени А.А. Ухтомского за лучшие работы в области физиологии нервной 

системы и физиологии трудовой деятельности; 
64) премия имени А.Д. Архангельского за лучшие научные работы по региональной 

геологии; 
65) премия имени А.П. Виноградова за лучшие научные работы по геохимии, 

биогеохимии и космохимии; 
66) премия имени Б.Б. Голицына за лучшие научные работы в области геофизики; 
67) премия имени И.М. Губкина за лучшие научные работы в области геологии нефти 

и газа; 
68) премия имени Д.С. Коржинского за лучшие научные работы в области физико-

химической петрологии и минералогии; 
69) премия имени Н.В. Мельникова за лучшие научные работы в области проблем 

комплексного освоения недр; 
70) премия имени В.А. Обручева за лучшие научные работы по геологии Азии; 
71) премия имени С.С. Смирнова за лучшие научные работы по изучению 

месторождений полезных ископаемых и металлогении; 
72) премия имени А.Е. Ферсмана за лучшие научные работы по минералогии и 

геохимии; 
73) премия имени Н.С. Шатского за лучшие научные работы по тектонике; 
74) премия имени А.А. Григорьева за лучшие работы в области физической 

географии; 
75) премия имени С.О. Макарова за лучшие научные труды, открытия и изобретения 

в области океанологии; 
76) премия имени Ф.П. Саваренского за лучшие работы в области исследования вод 

суши; 
77) премия имени О.Ю. Шмидта за лучшие научные работы в области исследования и 

освоения Арктики; 
78) премия имени И.Е. Забелина за большой вклад в исследование проблем 

археологии; 
79) премия имени Н.И. Кареева за большой вклад в изучение проблем всеобщей 

истории; 



80) премия имени В.О. Ключевского за большой вклад в области отечественной 
истории и славяноведения; 

81) премия имени Н.Н. Миклухо-Маклая за большой вклад в области проблем 
этнологии и антропологии; 

82) премия имени С.Ф. Ольденбурга за лучшие работы в области востоковедения; 
83) премия имени М.М. Ковалевского за лучшие научные работы в области 

социологии; 
84) премия имени А.Ф. Кони за лучшие научные работы в области права; 
85) премия имени Ф.Ф. Мартенса за лучшие научные работы в области 

международного права и международных отношений; 
86) премия имени Г.В. Плеханова за лучшие научные работы в области философии; 
87) премия имени С.Л. Рубинштейна за лучшие научные работы в области 

психологии; 
88) премия имени Л.В. Канторовича за выдающиеся работы по теории экономико-

математических методов; 
89) премия имени Н.Д. Кондратьева за лучшие работы в области общей 

экономической теории; 
90) премия имени В.С. Немчинова за лучшие работы в области экономико-

математических моделей и методов; 
91) премия имени А.В. Чаянова за лучшие работы в области аграрной экономики; 
92) премия имени Е.С. Варги за лучшие научные работы в области мировой 

экономики; 
93) премия имени Е.В. Тарле за лучшие научные работы в области всемирной 

истории и современного развития международных отношений; 
94) премия имени А.Н. Веселовского за лучшие работы в области теории литературы 

и сравнительного литературоведения и фольклористики; 
95) премия имени А.С. Пушкина за лучшие работы в области русского языка и 

литературы; 
96) премия имени А.А. Шахматова за лучшие работы в области источниковедения, 

текстологии, языкознания. 
6. Медаль Российской академии наук с премией для молодых ученых: 
1) в области математики; 
2) в области общей физики и астрономии; 
3) в области ядерной физики; 
4) в области физико-технических проблем энергетики; 
5) в области проблем машиностроения, механики и процессов управления; 
6) в области информатики, вычислительной техники и автоматизации; 
7) в области общей и технической химии; 
8) в области физикохимии и технологии неорганических материалов; 
9) в области физико-технической биологии; 
10) в области общей биологии; 
11) в области физиологии; 
12) в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук; 
13) в области океанологии, физики атмосферы и географии; 
14) в области истории; 
15) в области философии, социологии, психологии и права; 
16) в области экономики; 
17) в области мировой экономики и международных отношений; 
18) в области литературы и языка; 
19) в области разработки и создания приборов, технологий и новой научно-

технической продукции научного и прикладного значения. 



6.1. Именные премии правительства Санкт-Петербурга и президиума Санкт-
Петербургского научного центра Российской академии наук: 

1) премия имени А.Ф. Иоффе; 
2) премия имени И.П. Павлова; 
3) премия имени Д.И. Менделеева; 
4) премия имени А.П. Карпинского; 
5) премия имени А.Н. Крылова; 
6) премия имени С.Ф. Ольденбурга. 

(п. 6.1 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 
6.2. Премии президиума Российской академии медицинских наук в области 

фундаментальных медицинских исследований. 
(п. 6.2 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

7. Премия имени М.В. Ломоносова за научные труды, выполненные профессорами, 
преподавателями и научными сотрудниками Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. 

8. Премия имени И.И. Шувалова Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова за научные работы. 

9. Демидовская премия в области науки. 
10. Премия памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). 
11. Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, медицине, литературе, 

экономике (Швеция). 
12. Премия имени Карпинского (фонд А. Тепфера, ФРГ). 
13. Премия фонда Эдуарда Райна (ФРГ). 
14. Премия Ли Пейджа Йельского университета (США). 
15. Международная премия "Голубая планета" (Япония). 
16. Международная премия имени Вольфа (фонд имени Вольфа, Израиль). 
17. Премия Кроуфорда (Швеция). 
18. Премия Европейского физического общества. 
19. Медаль с премией Международного института инженеров по электротехнике и 

радиотехнике (США). 
20. Премия Европейской академии для молодых ученых СНГ (Великобритания). 
21. Премия Харви (Израиль). 
22. Премия имени Абу Джафара аль Форезми Мохаммада ибн Мусы Хорезми (аль-

Хорезми) (Иран). 
23. Премия короля Фейсала (Саудовская Аравия). 
24. Международная премия имени аль-Хорезми (Туркмения). 
25. Международная премия имени Махтумкули (Туркмения). 
26. Премия Интербрю-Байе Латур (Бельгия). 
26.1. Российская премия поощрения высших достижений в области науки 

"ТРИУМФ" (Независимый Благотворительный Фонд "ТРИУМФ - Новый век"). 
(п. 26.1 введен Постановлением Правительства РФ от 14.06.2001 N 460) 

26.2. Премия Макса Планка (Общество Макса Планка, ФРГ). 
(п. 26.2 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.3. Премия Гумбольдта (Фонд Гумбольдта, ФРГ). 
(п. 26.3 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.4. Премия Киото (Фонд Инамори, Япония). 
(п. 26.4 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.5. Премия "Япония" (Япония). 
(п. 26.5 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.6. Премия Института "Открытое общество" (США). 
(п. 26.6 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 



26.7. Премия Маттеуччи (Италия). 
(п. 26.7 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.8. Международная Сеульская премия (Корея). 
(п. 26.8 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2001 N 824) 

26.9. Международная премия за научные разработки в области энергетики 
"Глобальная энергия" (некоммерческое партнерство по развитию международных 
исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", Россия). 
(п. 26.9 введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2003 N 336, в ред. 
Постановления Правительства РФ от 16.12.2010 N 1029) 

26(10). Молодежная премия Российского союза научных и инженерных 
общественных организаций "Надежда России" в области науки и техники. 
(п. 26(10) введен Постановлением Правительства РФ от 05.08.2010 N 602) 

26(11). Межгосударственная премия "Звезды Содружества" за выдающийся вклад и 
достижения в области науки и образования. 
(п. 26(11) введен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 617) 
 

Премии в области образования 
 

27. Премия Президента Российской Федерации в области образования. 
28. Премия Президента Российской Федерации работникам образования - лауреатам 

конкурса "Учитель года России" и обучающимся в общеобразовательных учреждениях - 
победителям международных олимпиад по учебным предметам. 

29. Премия Правительства Российской Федерации в области образования. 
30. Премия имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность профессоров и 

преподавателей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
30.1. Премия для поддержки талантливой молодежи. 

(п. 30.1 введен Постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 N 311) 
 

Премии в области культуры, литературы, искусства 
и средств массовой информации 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 238) 
 

31. Государственная премия Российской Федерации в области литературы и 
искусства. 

32. Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. 
33. Премия Союза Беларуси и России в области литературы и искусства. 
34. Премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова "За вклад в 

развитие театрального искусства Российской Федерации". 
34.1. Премия Правительства Российской Федерации в области культуры. 

(п. 34.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 774) 
35. Пушкинская премия в области поэзии. 
36. Премия имени Булата Окуджавы. 
37. Премия Международного конкурса артистов балета и хореографов. 
38. Премия Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 
39. Премия Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени 

С.С. Прокофьева. 
39.1. Премия Международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. 

(п. 39.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.04.2006 N 218) 
40. Премия Международного конкурса струнных квартетов имени Д.Д. Шостаковича. 
40.1. Премия Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки. 

(п. 40.1 введен Постановлением Правительства РФ от 08.05.2002 N 297) 



41. Российская премия поощрения высших достижений литературы и искусства 
"Триумф". 

41.1. Премия "КУМИР" (Благотворительный фонд "Премия КУМИР"). 
(п. 41.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 774) 

41.2. Премия "Русский Букер". 
(п. 41.2 введен Постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 N 239) 

42. Нобелевская премия мира (Норвегия). 
43. Премия Альфреда Бауэра Международного форума молодого кино в рамках 

Международного кинофестиваля в Берлине (ФРГ). 
44. Премия российского кинофестиваля "Литература и кино" (г. Гатчина). 
45. Премия Санкт-Петербургского международного кинофестиваля "Фестиваль 

фестивалей". 
46. Премия фестиваля российского кино "Окно в Европу" (г. Выборг). 
47. Премия открытого фестиваля кино государств - участников Содружества 

Независимых Государств и стран Балтии "Киношок" (г. Анапа). 
48. Премия Международного кинофестиваля документальных, короткометражных 

игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" (г. Санкт-Петербург). 
49. Премия открытого фестиваля неигрового кино "Россия" (г. Екатеринбург). 
50. Премия конкурса студенческих фильмов "Святая Анна" (г. Москва). 
51. Премия Международного кинофорума славянских и православных народов 

"Золотой витязь". 
52. Премия Международного фестиваля актеров кино "Созвездие" (г. Екатеринбург). 
53. Приз Московского международного кинофестиваля. 
54. Премия Международного кинофестиваля документальных и 

мультипликационных фильмов в Лейпциге (ФРГ). 
55. Премия Международного кинофестиваля мультипликационных и 

короткометражных фильмов в Дрездене (ФРГ). 
56. Премия Международного кинофестиваля в Мангейме-Гайдельберге (ФРГ). 
57. Премия Международного кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене 

(ФРГ). 
58. Премия Международного кинофестиваля мультфильмов в Штутгарте (ФРГ). 
59. Премия Г.-Х. Андерсена на Международном кинофестивале для детей в Оденсе 

(Дания). 
60. Премия Международного кинофестиваля короткометражного кино в Тампере 

(Финляндия). 
61. Премия Международного кинофестиваля короткометражного кино в Клермон-

Ферране (Франция). 
62. Премия Международного кинофестиваля мультфильмов в Хиросиме (Япония). 
63. Премия Международного кинофестиваля документальных фильмов в Ямагате 

(Япония). 
64. Премии и призы (в денежной и натуральной формах), получаемые спортсменами-

инвалидами за завоевание первых и призовых мест на Параолимпийских играх, 
Сурдоолимпийских играх, чемпионатах и кубках мира и Европы, а также на чемпионатах и 
кубках Российской Федерации среди инвалидов, - от организаторов указанных спортивных 
соревнований и на основании актов Правительства Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2003 N 256) 

65. Международная премия "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в 
области культуры и искусства (г. Москва). 
(п. 65 введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 N 741) 

66. Премия Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие 
народного творчества. 



(п. 66 введен Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 N 759) 
67. Премия Правительства Российской Федерации в области печатных средств 

массовой информации. 
(п. 67 введен Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 238) 

68. Премия Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства 
"Инновация". 
(п. 68 введен Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 N 630) 

69. Международная премия "Содружество дебютов". 
(п. 69 введен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 617) 

70. Межгосударственная премия "Звезды Содружества" за выдающийся вклад в 
культуру и искусство. 
(п. 70 введен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 617) 

71. Межгосударственная премия "Звезды Содружества" за вклад в гуманитарную 
деятельность. 
(п. 71 введен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 617) 
 
 
 

 


