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Вопрос: Об НДФЛ при возмещении вреда здоровью и компенсации расходов на реабилитацию 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 7 июня 2019 г. N 03-04-06/41833 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 08.04.2019, а также 

обращение от 08.04.2019 и сообщает, что по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц 
доходов работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, были даны 
разъяснения письмом Департамента от 25.07.2018 N 03-04-06/52245. 

Вместе с тем сообщаем следующее. 

Пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц все виды установленных 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 возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также с исполнением налогоплательщиком 
трудовых обязанностей. 

Согласно статье 164 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) 
компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым 
кодексом и другими федеральными законами. 

Оснований, по которым сделаны соответствующие расчеты сумм компенсаций в возмещение вреда 
здоровью и компенсации расходов, необходимых для реабилитации здоровья работников, а также факт 
наличия вреда, причиненного здоровью работников, в рассматриваемых письмах не содержится. 

В случае поступления соответствующей информации вопрос налогообложения указанных доходов 
может быть рассмотрен дополнительно. 

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний" разъяснения по применению Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний дает Минздрав России. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 N 789 
"Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" право давать разъяснения в 
пределах своей компетенции по вопросам, связанным с применением Правил, утвержденных данным 
постановлением, предоставлено Минтруду России и Минздраву России. 
 

Заместитель директора Департамента 
Р.А.СААКЯН 

07.06.2019 
 


