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Вопрос: Об учете расходов на проведение медосмотров работников в целях налога на прибыль. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 31 августа 2018 г. N 03-03-06/3/62206 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо от 14.08.2018 и сообщает 

следующее. 

Согласно положениям статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
работодатель обязан не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров. 

При этом статьей 213 ТК РФ установлено, что предусмотренные в данной статье ТК РФ медицинские 
осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

На основании пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях 
налогообложения прибыли организаций расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком при осуществлении деятельности, 
направленной на получение дохода (а в случаях, предусмотренных в статье 265 НК РФ, убытки, 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком). 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходы на 
гражданскую оборону в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на 
лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми 
условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся 
непосредственно на территории организации. 

По мнению Департамента, в случае если прохождение работниками медосмотров, согласно 
законодательству Российской Федерации, является обязательным, то расходы на их проведение 
учитываются для целей налогообложения прибыли организаций при условии соответствия критериям статьи 
252 НК РФ. 

Одновременно сообщаем, что по вопросам применения норм трудового законодательства Российской 
Федерации следует обращаться в Минтруд России, который согласно Положению о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.06.2012 N 610, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере условий и охраны труда. 
 

Заместитель директора Департамента 
А.А.СМИРНОВ 
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