
Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет 

возможность получения социального налогового вычета по налогу на 

доходы физических лиц в размере стоимости приобретаемых 

лекарственных препаратов для медицинского применения! 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации при определении размера налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение 

социального налогового вычета, в частности, в размере стоимости 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им 

лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных 

средств.  

В этой связи налогоплательщику предоставляется возможность 

получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических 

лиц в размере стоимости любых лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначенных налогоплательщику и членам его семьи, лечащим 

врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

В целях получения социального налогового вычета налогоплательщик 

представляет в налоговые органы налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением подтверждающих 

документов, а именно рецептурного бланка, оформленного медицинским 

работником, а также платежных документов (в частности, кассового чека) из 

аптечной организации, осуществившей отпуск лекарственного препарата. 

Порядок назначения лекарственных препаратов, а также порядок 

оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты регулируется 

приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н «Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения». 

Пунктом 6 Порядка назначения лекарственных препаратов 

предусмотрено, что назначение лекарственных препаратов осуществляется 

медицинским работником по международному непатентованному 

наименованию, а при его отсутствии - группировочному или химическому 

наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного 

наименования и группировочного или химического наименования 

лекарственного препарата, лекарственный препарат назначается медицинским 

работником по торговому наименованию. 

Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения регулируются приказом Минздрава России от 11.07.2017 N 403н 

«Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность», пунктом 9 которого при 
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отпуске лекарственных препаратов по рецепту фармацевтический работник 

проставляет отметку на рецепте об отпуске лекарственного препарата с 

указанием наименования аптечной организации (фамилии, имени, отчества 

(при наличии) индивидуального предпринимателя), торгового наименования, 

дозировки и количества отпущенного лекарственного препарата, а также 

фамилии, имени, отчества (при наличии) фармацевтического работника, 

отпустившего лекарственный препарат, и его подписи и даты отпуска 

лекарственного препарата. 

Исходя из указанных правил при отпуске лекарственных препаратов по 

рецепту, фармацевтический работник проставляет отметку на рецепте об 

отпуске лекарственного препарата с указанием в том числе торгового 

наименования (сверху от рецептурной прописи "Rp", в которой указано 

наименование соответствующего лекарственного препарата по 

международному непатентованному наименованию). 

В этой связи рецептурный бланк, оформленный в соответствии с 

указанным актами, не требует проведения контрольных мероприятий в части 

проверки соответствия лекарственного препарата, назначенного физическому 

лицу лечащим врачом, наименованию лекарственного препарата, 

приобретенного указанным лицом по платежному документу, и является 

основанием для предоставления социального налогового вычета по налогу на 

доходы физических лиц налогоплательщику, представившему в налоговый 

орган декларацию по форме 3-НДФЛ. 


