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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 сентября 2021 г. N СД-4-3/13575@
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо
Министерства финансов Российской Федерации от 15.09.2021 N 03-11-09/74785 по вопросу учета
налогоплательщиками расходов по организации прохождения работниками, приехавшими для
выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации) при применении
упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д.С.САТИН

Приложение
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 сентября 2021 г. N 03-11-09/74785
Департамент налоговой политики рассмотрел письмо ФНС России и сообщает.
В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 346.5 и подпунктом 40 пункта 1 статьи 346.16
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при
определении налоговой базы по налогу в составе расходов учитываются суммы расходов на обеспечение
мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся
непосредственно на территории организации.
Временными правилами работы вахтовым методом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 N 601, установлены особенности порядка
применения вахтового метода работы в условиях реализации мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции, которые распространяются на организации,
применяющие вахтовый метод работы.
Согласно пункту 6 указанных правил, в случае если в период реализации мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции допуск на вахту вновь поступающих
(сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необходимой временной изоляции
(обсервации) на срок 14 дней, указанный срок включается во время нахождения работников в пути с
оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) за день
работы (дневной ставки).
При этом в случае отсутствия у работодателя помещений для прохождения работниками,
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приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации) ее
прохождение осуществляется в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ.
Согласно статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателей.
В частности, работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований.
Учитывая изложенное, расходы организации, направленные на предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе расходы работодателя, понесенные им в
соответствии с требованиями законодательства по организации прохождения (по доставке, проживанию и
питанию) в пунктах временного размещения обсервационного типа) работниками, приехавшими для
выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации), могут быть включены в
состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по ЕСХН и налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН, в соответствии со статьями 346.5 и 346.16 Кодекса.
Вместе с тем расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на
получение дохода (пункт 3 статьи 346.5, пункт 2 статьи 346.16, пункта 1 статьи 252 Кодекса).
Директор Департамента
Д.В.ВОЛКОВ
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