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Письмо Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2019 г. N БС-3-11/3874@ "О порядке
предоставления социального налогового вычета"
Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение о порядке представления
документов с целью получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета, в
частности, в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств,
утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных ему лечащим врачом и
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.
Перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и
приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при
определении суммы социального налогового вычета, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 N 201.
В целях обеспечения реализации указанного постановления Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по налогам и
сборам был принят совместный приказ от 25.07.2001 N 289/БГ-З-04/256 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 201", которым утвержден
Порядок выписки лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и
приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при
определении суммы социального налогового вычета (далее - Порядок).
Согласно Порядку подтверждением назначения налогоплательщику лечащим врачом
лекарственного средства являются рецептурные бланки, выписываемые врачом по установленной
форме в двух экземплярах, один из которых предъявляется в аптечное учреждение для получения
лекарственных средств, второй представляется в налоговый орган Российской Федерации при
подаче налоговой декларации по месту жительства налогоплательщика.
На основании пункта 4 Порядка экземпляр рецепта со штампом "Для налоговых органов
Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" представляется налогоплательщиком вместе с
товарным и кассовым чеками из аптечного учреждения, осуществившего отпуск лекарственных
средств, в налоговый орган Российской Федерации по месту жительства.
Следует отметить, что на основании статьи 493 Гражданского кодекса Российской
Федерации договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа,
подтверждающего оплату товара.
Учитывая, что в товарном чеке содержится информация о наименовании, количестве и цене
приобретенного товара, Федеральная налоговая служба полагает возможным в качестве
документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета по расходам на
приобретение медикаментов, представлять в налоговый орган экземпляр рецепта со штампом "Для
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика", а также кассовый чек из
аптечного учреждения, который содержит указанные элементы товарного чека.
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