МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 15 октября 2021 г. N БС-4-11/14639@
Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо Департамента здравоохранения
города Москвы и по вопросу применения пункта 81 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации сообщает следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 N 1396
утверждены Правила предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 23.08.2021 N 1396).
При этом субъект Российской Федерации вправе предусмотреть повышение уровня
выплат стимулирующего характера за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(пункт 16 Правил, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.08.2021 N 1396).
Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или
право на распоряжение которыми у него возникло.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц,
предусмотрен в статье 217 Кодекса.
Согласно пункту 81 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц доходы в виде выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в
выявлении,
предупреждении
и
устранении
последствий
распространения
новой
коронавирусной инфекции, в том числе оказывающим медицинскую помощь или социальные
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, которые осуществляются на основании
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства
Российской Федерации и источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции, производимые в соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.08.2021 N 1396, за счет средств бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации, подпадают под пункт 81 статьи 217 Кодекса
и не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.
Дополнительно сообщается, что суммы оплаты отпуска и компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в
общеустановленном порядке.
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