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  Вопрос: 

 

Об НДФЛ с предусмотренной договором единовременной выплаты работнику, получившему 

производственную травму. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 14 ноября 2019 года N 03-04-06/87887 

 
 

 Об НДФЛ с предусмотренной договором единовременной выплаты работнику, 
получившему производственную травму  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц единовременной выплаты, производимой организацией-

работодателем работнику, получившему производственную травму, и в соответствии со статьей 

34.2 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 217 Кодекса  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), в том числе 

связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. 

 

Статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - Трудовой кодекс) 

предусмотрено, что работодатель обязан возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом , федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Согласно статье 184 "Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании" Трудового кодекса  при повреждении здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику 

возмещаются, в частности, связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. При этом виды, объемы и условия 

предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются 

федеральными законами. 

 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при выполнении им 

обязанностей по трудовому договору, установлен Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" . 
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При этом на суммы единовременных выплат, производимых организацией-работодателем за 

счет собственных средств в возмещение вреда здоровью, причиненного работнику при 

исполнении им трудовых обязанностей, предусмотренных договором между организацией и 

сотрудником дополнительно к выплатам, установленным в соответствии с вышеуказанным 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ , действие абзаца второго пункта 3 статьи 217 

Кодекса  не распространяется. 

 

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.Саакян  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Экономика и жизнь. Приложение-вкладыш 
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Об НДФЛ с предусмотренной договором единовременной выплаты работнику, получившему 

производственную травму (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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