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Вопрос: Об НДФЛ и страховых взносах при возмещении работникам расходов на оплату медицинских 

осмотров. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 8 февраля 2018 г. N 03-15-06/7527 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 13.12.2017 и по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами доходов работников организации в 
виде сумм возмещения организацией стоимости медицинских осмотров работников сообщает следующее. 

Из обращения следует, что помимо основного вида деятельности организация осуществляет также 
виды деятельности, относящиеся к классу 10 "Производство пищевых продуктов" Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Согласно статье 213 Трудового кодекса работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, 
связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

При этом предусмотренные статьей 213 Трудового кодекса медицинские осмотры (обследования) 
осуществляются за счет средств работодателя. 

Таким образом, оплата предварительных медицинских осмотров (обследований) вышеуказанных 
категорий работников за счет собственных средств работников с последующим возмещением таких расходов 
работодателем статьей 213 Трудового кодекса не предусмотрена. 

1. Налог на доходы физических лиц 

В соответствии с абзацем первым пункта 10 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы, уплаченные 
работодателями за оказание медицинских услуг, в частности, своим работникам, и оставшиеся в 
распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций. 

Согласно абзацу четвертому данной нормы указанные доходы освобождаются от налогообложения в 
случае безналичной оплаты работодателями медицинским организациям расходов на оказание медицинских 
услуг налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти 
цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или 
зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках. 

Таким образом, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 10 статьи 217 Кодекса, суммы 
возмещения организацией стоимости медицинских услуг, оказанных ее работникам (в данном случае 
проведения медицинских осмотров), не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на 
основании пункта 10 статьи 217 Кодекса. 

2. Страховые взносы 

Пунктом 1 статьи 420 Кодекса 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 гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 
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Согласно пункту 1 статьи 421 Кодекса база для начисления 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. 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса содержит исчерпывающий перечень законодательно 
установленных компенсационных выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. 

Возмещаемые организацией своим работникам суммы расходов работников по оплате медицинских 
осмотров не являются компенсационными выплатами, предусмотренными Трудовым кодексом. 

При этом затраты самого работодателя на проведение медицинских осмотров работников, в 
соответствии с положениями статьи 213 Трудового кодекса, являются производственными расходами 
организации, необходимыми для осуществления ее деятельности, и не являются объектом обложения 
страховыми взносами. 

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. 
 

Заместитель директора Департамента 
Р.А.СААКЯН 

08.02.2018 
 


