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Письмо Минфина РФ от 09.10.2020 N 03-03-06/1/88521 – О налоге
на прибыль и НДФЛ при оплате организацией исследований на
предмет наличия у работников коронавирусной инфекции –
Действующая первая редакция
Департамент налоговой политики рассмотрел письмо по вопросам налогообложения и
сообщает следующее.
Статьей 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя.
Согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и
юридические
лица
обязаны
осуществлять
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и
выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов РФ в
целях предупреждения в том числе инфекционных заболеваний.
При этом соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) в целях
налогообложения прибыли организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы
на сумму произведённых расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270
Кодекса). При этом расходами признаются любые обоснованные и документально
подтверждённые затраты (а в случаях, предусмотренных статьёй 265 Кодекса, убытки),
произведённые (понесённые) налогоплательщиком для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией, отнесены, в частности, расходы на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
Таким образом, расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на
предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), направленные
на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения
нормальных (безопасных) условий труда работников, учитываются для целей
налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса.
По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты организацией
стоимости исследования работников на предмет наличия у них коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) сообщаем следующее.
Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в
денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него
возникло.
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Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или
натуральной форме, учитываемую в случае возможности её оценки и в той мере, в которой
такую выгоду можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии с главой
23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
С учётом изложенного если проведение исследований на предмет наличия у работников
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению
таких исследований в соответствии с законодательством РФ, обусловлено обеспечением
нормальных (безопасных) условий труда работников, то экономической выгоды (дохода) у
таких работников возникать не будет.
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