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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 3 декабря 2018 года N 03-04-05/87037  

 
 Об НДФЛ при возмещении стоимости медицинских услуг, оказанных работнику  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения организацией стоимости 

медицинских услуг, оказанных ее работнику, и в соответствии со статьей 34_2 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (далее - Кодекс) разъясняет следующее.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 217 Кодекса  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 пункта 10 статьи 217 Кодекса  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, суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим 

работникам, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании 

пункта 10 статьи 217 Кодекса  при соблюдении условий, установленных данной нормой.  

В случае возмещения работодателем медицинских услуг своим работникам за счет иных 

средств суммы указанного возмещения не подпадают под действие пункта 10 статьи 217 Кодекса  

и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.  

Вместе с тем согласно пункту 28 статьи 217 Кодекса  не подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублей за налоговый период, в виде сумм 

материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам.  

Указанные доходы освобождаются от налогообложения независимо от основания выплаты 

материальной помощи, а также независимо от источников ее выплаты.  

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 имеют информационно-разъяснительный характер и не 

препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в 

настоящем письме.  

Заместитель  

директора Департамента  
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