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Оплату дополнительного отпуска, 
предоставляемого в связи с прохожде-
нием вакцинации от COVID-19, нель-
зя учесть в расходах по налогу на при-
быль 

При уступке права требования облага-
емый НДФЛ доход определяется как 
разница между суммой, полученной в 
результате цессии, и суммой, потра-
ченной на приобретение уступаемого 
права 

ФНС рассмотрела вопрос о порядке учета в 
расходах по налогу на прибыль средств, 

направленных на оплату двух дней отдыха ра-
ботникам, прошедшим вакцинацию против 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По мнению ФНС, пунктом 7 статьи 255 НК РФ 
и пунктом 24 статьи 270 НК РФ установлен 
общий порядок учета расходов на оплату от-

пусков работникам: если отпуск предоставля-
ется в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ, то расходы, связанные с ним, 

учитываются для целей налогообложения при-
были организаций; в противном случае такие 
затраты не уменьшают налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций. 
Поскольку в данный момент предоставление 
работникам дополнительного отпуска (с со-
хранением среднего заработка) в связи с про-

хождением ими вакцинации не предусмотрено 
трудовым законодательством, то работодатель 
не вправе учесть в расходах по налогу на при-

быль связанные с таким отпуском выплаты. 
В то же время в письме ФНС отмечена целесо-
образность внесения соответствующих изме-

нений в трудовое законодательство. 

Письмо ФНС России от 14.01.2022 № СД-4-
3/329@ 

ФНС также рассмотрела вопрос о порядке об-
ложения НДФЛ доходов кредитора (цедента) 

при уступке прав требования (цессии) другому 
лицу. 
Как указывает ФНС, при уступке прав требо-

вания у кредитора (цедента) возникает доход, 
подлежащий обложению НДФЛ. При этом 
возможность учета расходов по сделке уступ-

ки права требования (цессии) в рамках каких-
либо договоров кроме договора участия в до-
левом строительстве статьями 218-220 НК РФ 

не предусмотрена. 
В то же время, согласно ст. 41 НК РФ, дохо-
дом признается экономическая выгода в де-

нежной или натуральной форме, учитываемая 
в случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить.  
На основании данной нормы, а также учиты-

вая сложившуюся судебную практику, ФНС 
делает вывод, что налогооблагаемым доходом 
при уступке права требования для цедента яв-

ляется экономическая выгода в виде разницы 
между доходом, полученным по договору 
уступки права требования, и суммой расходов 

на его приобретение. 

Письмо ФНС России от 19.01.2022 № СД-19-
11/11@  



 

3 

К 2023 году Правительство планирует реорга-
низовать Пенсионный фонд России (далее - 
ПФР) и Фонд социального страхования (далее 
- ФСС) в единую организацию – Социальный 
фонд. 
Инициатором изменений является Минтруд. 
Ведомство предлагает объединить две органи-
зации в единую структуру, присвоив ей новый 
организационно-правовой статус — внебюд-
жетный фонд. 
Учредителем Социального фонда будет высту-
пать Правительство, собственником имуще-
ства фонда и ответственным по публичным 
обязательствам фонда будет являться РФ. 
Координация работы нового фонда будет воз-
ложена на Минтруд. В структуре управления 
фондом появится новый орган — наблюда-
тельный совет. В компетенции совета будут 
находиться такие вопросы стратегического 
развития фонда как размер страховых тари-
фов, использование резервных средств фонда, 
формирование бюджета и рассмотрение кан-
дидатур на место председателя организации. 
Изменения затронут также работодателей. Ор-
ганизации и ИП смогут уплачивать страховые 
взносы единым платежом. Тарифы страховых 
взносов не изменятся для большинства орга-
низаций. Повышение тарифа, по расчетам ве-
домства, коснется только 12,9% работодателей 
и 9,6% работников — большинство из них за-
нято в финансовых, научно-исследовательских 
и IT-организациях, в нефтегазовом и метал-
лургическом секторах. 
Профсоюзы в целом поддерживают предлагае-
мый вариант объединения ПФР и ФСС. 

Правительство и ЦБ разошлись во 
мнениях относительно регулирования 
криптовалюты 

На базе ПФР и ФСС создадут единый 
внебюджетный фонд 

Источники: 

• https://www.kommersant.ru/doc/5183532?
from=top_main_2 

• https://www.kommersant.ru/doc/5183628?
from=doc_vrez  

Источник: 
• https://www.rbc.ru/

financ-

es/20/01/2022/61e9231a9a79477514c2b9ce?  

• https://www.rbc.ru/

financ-

es/25/01/2022/61efdda69a794787b0ae2253?   

• https://tass.ru/ekonomika/13519181 

• https://www.rbc.ru/

financ-

es/26/01/2022/61f15f059a79471abfff191e  

20 января ЦБ выступил с инициативой ввести 
запрет на выпуск, обмен и обращение крипто-
валют в России. Регулятор предлагает ввести 
ответственность за эти действия, а также за 
использование криптовалют для платежей. 
Директор Департамента финансовой политики 
Минфина Иван Чебесков заявил, что ведом-
ство выступает против полного запрета крип-
товалюты в России. Минфин разработал кон-
цепцию регулирования этого рынка и напра-
вил ее в Правительство. 
Президент России не поддержал предложение 
Центробанка о полном запрете криптовалют 
на территории России, однако выступил за ре-
гулирование рынка. 
Заместитель начальника управления налогооб-
ложения юридических лиц ФНС А. Коньков 
заявил, что в РФ есть необходимые техниче-

ские инструменты для обеспечения прозрач-
ности и контроля за криптоактивами. По его 
мнению, в контексте прозрачности и регули-

рования таких активов важен законопроект о 
декларировании криптоактивов для юридиче-
ских лиц. Инициатива уже прошла в Госдуме 

первое чтение. 
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https://www.kommersant.ru/doc/5183628?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/5183628?from=doc_vrez
https://www.rbc.ru/finances/20/01/2022/61e9231a9a79477514c2b9ce
https://www.rbc.ru/finances/20/01/2022/61e9231a9a79477514c2b9ce
https://www.rbc.ru/finances/20/01/2022/61e9231a9a79477514c2b9ce
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2022/61efdda69a794787b0ae2253
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2022/61efdda69a794787b0ae2253
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Президент России Владимир Путин поручил 
внести в НК РФ изменения по уменьшению 
размера налога на прибыль для компаний, свя-
занных с развитием генетики. 
Согласно поручению Президента, Правитель-
ство должно предоставить организациям, явля-
ющимся технологическими партнерами Феде-
ральной научно-технической программы раз-
вития генетических технологий на 2019–2027 
годы, и (или) их дочерним обществам право 
уменьшать уплачиваемый налог на прибыль 
организаций на сумму, равную 50 процентам 
расходов, связанных с развитием генетических 
технологий. 
Срок исполнения поручения – 10.07.2022.  

Минпромторг рассматривает возмож-
ность увязки налога на роскошь с 
мощностью двигателя 

Путин поручил снизить налог на при-
быль компаниям в сфере развития ге-
нетических технологий  

Источники: 
• https://ria.ru/20220124/nalogi-

1769300512.html  
• http://www.kremlin.ru/acts/assignments/

orders/67630  Источник: 
• https://1prime.ru/

state_regulation/20220125/835875818.html  
• https://iz.ru/1282515/dmitrii-alekseev/po-senke

-i-shapka-uvelichitsia-li-nalog-na-dorogie-

avtomobili 

Минпромторг совместно с Минфином и ФНС 
прорабатывают обновление параметров налога 
на роскошь (транспортного налога в отноше-
нии определенных моделей автомобилей), в 
частности, ведомства рассматривают примене-
ние повышающих коэффициентов в зависимо-
сти от мощности двигателя. 
Минфин сообщил, что ведомства практически 
согласовали подход, при котором система по-
вышающих коэффициентов при исчислении 
транспортного налога будет увязана с мощно-
стью автомобиля и годом его выпуска. В но-
вой методике расчета транспортного налога 
стоимость авто не будет иметь значения. 
По мнению Минпромторга, соответствующие 
изменения обеспечат более объективное нало-
гообложение и минимизируют спорные ситуа-

ции, возникающие при администрировании 
транспортного налога. 

Руслан Давыдов, заместитель руководителя 
ФТС, сообщил, что в 2022 году появится центр 
мониторинга таможенных операций между 
Россией и Белоруссией. 
По его словам, в рамках будущего интеграци-
онного центра будет организован обмен ин-
формацией, который поможет предотвращать 
таможенные нарушения и ввоз контрафакта. 
Также центр будет заниматься стандартизаци-

ей таможенного администрирования и коорди-
нацией деятельности мобильных групп тамо-
женных органов двух стран. 

Россия и Белоруссия создадут совмест-
ный центр мониторинга таможенных 
операций 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13535815  

Титов предложил увеличить порог 
предельной выручки по УСН до 300 
млн рублей 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13491187  

Борис Титов, уполномоченный при Президен-
те РФ по защите прав предпринимателей, 
предложил увеличить порог предельного раз-
мера доходов для применения налогоплатель-
щиками УСН с 200 до 300 млн рублей в год. 
По мнению бизнес-омбудсмена, увеличение 
порога дохода позволит предприятиям дальше 
применять УСН, а не уходить в тень. 
Предложение планируется сформулировать в 

виде законодательной инициативы и внести в 
Госдуму через депутата от Партии роста Окса-
ну Дмитриеву. 

https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html
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https://1prime.ru/state_regulation/20220125/835875818.html
https://iz.ru/1282515/dmitrii-alekseev/po-senke-i-shapka-uvelichitsia-li-nalog-na-dorogie-avtomobili
https://iz.ru/1282515/dmitrii-alekseev/po-senke-i-shapka-uvelichitsia-li-nalog-na-dorogie-avtomobili
https://iz.ru/1282515/dmitrii-alekseev/po-senke-i-shapka-uvelichitsia-li-nalog-na-dorogie-avtomobili
https://tass.ru/ekonomika/13535815
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