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Вопрос: О страховых взносах с сумм возмещения работникам расходов на прохождение 

предварительных медосмотров. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 17 мая 2019 г. N 03-15-05/35516 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 12.04.2019, поступившее 

на официальный сайт Минфина России, по вопросу уплаты страховых взносов с сумм возмещения 
работникам расходов по проведению предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров 
и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) 
работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
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. 

Статьей 213 Трудового кодекса определены категории работников и лиц, в отношении которых 
работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров. К ним относятся работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а 
также работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений. 

Предусмотренные статьей 213 Трудового кодекса категории работников проходят медицинские 
осмотры в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (далее - Порядок). 

Согласно пунктам 6 и 7 Порядка обязанности по организации проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров возлагаются на работодателя. Кроме того, предварительные 
осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр, 
выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 

Таким образом, прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра работником 
при устройстве его на работу должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую 
организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) 
периодических осмотров) и за счет средств работодателя. 

Иной порядок прохождения данного медицинского осмотра является нарушением норм, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) 
определено, что объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов - 
организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в 
частности, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 421 Налогового кодекса база для исчисления страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов - организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса, начисленных плательщиками страховых взносов за 
расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса. 
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При этом перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, установленный статьей 
422 Налогового кодекса, является исчерпывающим и не содержит сумм выплат, направленных на 
возмещение расходов работников по прохождению ими предварительных (при поступлении на работу) 
медицинских осмотров. 

Таким образом, возмещаемые организацией работникам суммы расходов по оплате медицинских 
осмотров облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса. 
 

Заместитель директора Департамента 
В.А.ПРОКАЕВ 

17.05.2019 
 


