
 

 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо ФНС России                  

от 17.01.2020 № БС-4-11/580@ по вопросу получения налогоплательщиками 

социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере 

стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и в 

соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации      

(далее – Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с абзацем первым подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса 

налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц, в частности, в размере стоимости 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им 

лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных 

средств. 

Порядок назначения лекарственных препаратов, а также порядок 

оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты регулируется 

приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения». 

Согласно пункту 3 Порядка назначения лекарственных препаратов 

медицинский работник оформляет назначение лекарственных препаратов, в том 

числе подлежащих изготовлению и отпуску аптечными организациями, на 

рецептурном бланке, оформленном на бумажном носителе за своей подписью, и 

(или) с согласия пациента или его законного представителя на рецептурном 

бланке в форме электронного документа с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинского работника. 

При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях 

назначение лекарственных препаратов производится без оформления рецепта 

медицинским работником единолично, за исключением случаев, указанных в 

пункте 28 (пункт 27 Порядка назначения лекарственных препаратов). 
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В этой связи письмом Департамента от 26.12.2019 № 03-04-07/102264 

сообщалось, что в целях получения социального налогового вычета по налогу на 

доходы физических лиц налогоплательщиком могут быть представлены любые 

документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и подтверждающие назначение налогоплательщику лечащим врачом 

приобретенных за счет собственных средств лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

В случае, если назначение лекарственных препаратов оформляется на 

рецептурном бланке, то налогоплательщиком в целях получения социального 

налогового вычета в качестве подтверждающих документов представляется 

рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, а также платежные 

документы (в частности, кассовый чек) из аптечных организаций, осуществивших 

отпуск лекарственного препарата для медицинского применения. 

В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не оформляется 

на рецептурном бланке, вместо него в качестве подтверждения фактических 

расходов налогоплательщика на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения возможно использование сведений из медицинской 

документации пациента. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                                Д.В. Волков 

 


