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Вопрос: Об НДФЛ при выдаче молока работникам на работах с вредными условиями труда. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 25 июля 2019 г. N 03-04-05/55775 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращения по вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц стоимости молока, выдаваемого работникам на работах с вредными 
условиями труда, и сообщает, что в соответствии со статьями 21 и 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) Минфин России дает письменные разъяснения налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Указанные письменные разъяснения предоставляются налогоплательщикам и налоговым агентам 
только в связи с выполнением ими своих обязанностей, предусмотренных Кодексом. 

Вместе с этим сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических лиц все виды установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с 
исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей. 

Согласно положениям статьи 222 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой 
кодекс) на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Согласно пункту 2 Норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться 
работникам вместо молока, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, 
бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни 
фактической занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем 
месте вредных производственных факторов. 

Таким образом, доходы в виде стоимости молока, выдаваемого работникам в соответствии с 
указанными Нормами в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, 
освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 3 статьи 217 
Кодекса. 

Освобождение от налогообложения полученных доходов осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих, что выдача молока произведена в соответствии со статьей 222 Трудового кодекса. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные 
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют 
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и 
налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 
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