МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 февраля 2002 г. N 2510/1430-02-32
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.03.2001 N 201
В связи с поступающими из регионов запросами о порядке выполнения совместного
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации / Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 года N 289/БГ-3-04/256 "О
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N
201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в
медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении
суммы социального налогового вычета", зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 13 августа 2001 г. за N 2874, сообщаем следующее.
1. Оформление и выдача Справок об оплате медицинских услуг для представления в
налоговые органы Российской Федерации (далее - Справка) и финансовых документов,
подтверждающих расходы, произведенные налогоплательщиком за счет личных средств
(кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам или иных платежных
документов установленной формы), осуществляются всеми медицинскими учреждениями
(организациями) Российской Федерации, независимо от организационно - правовой
формы и ведомственной принадлежности. Эти учреждения должны иметь лицензию на
осуществление медицинской деятельности, включающую предоставление медицинских
услуг и дорогостоящих видов лечения, поименованных в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 (Приложение).
Оформление Справок производится в соответствии с "Инструкцией по учету,
хранению и заполнению Справки об оплате медицинских услуг для представления в
налоговые органы Российской Федерации", утвержденной Приказом Минздрава России /
МНС России от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256. При отсутствии гербовой печати
Справки скрепляются печатью медицинского учреждения (организации).
Справки
выдаются
медицинскими
учреждениями
в
случаях
оплаты
налогоплательщиком медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, оказанных
начиная с 1 января 2001 г. (момента введения в действие части второй Налогового кодекса
Российской Федерации) и в течение трех лет после окончания налогового периода
(календарного года), в котором были произведены соответствующие расходы. Временной
период (три года) для обращения налогоплательщика за возвратом излишне уплаченного
налога определен статьей 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации в
редакции от 29 декабря 2001 года.
Справка выдается по требованию налогоплательщика (или его уполномоченного
представителя) на руки, а также может быть по заявлению налогоплательщика
(письменному запросу) выслана ему заказным письмом с уведомлением о вручении. В
последнем случае подпись получателя Справки, высланной по почте, в корешке к ней
отсутствует. Документы, подтверждающие отправку письма и его вручение
налогоплательщику, вместе с его заявлением подшиваются к корешку Справки.
Оплата почтовых расходов в случаях пересылки Справки заказным письмом
производится налогоплательщиком за счет собственных средств.
Возмещение расходов медицинского учреждения за оформление и выдачу Справок
налогоплательщиком дополнительно сверх стоимости оплаченной услуги не
производится. Эти затраты включаются в расходы по производству и реализации
медицинских услуг / дорогостоящих видов лечения в соответствии с главой 25 "Налог на

прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации в
редакции от 29 декабря 2001 года.
2. При санаторно - курортном лечении социальный налоговый вычет может быть
предоставлен налогоплательщику на часть стоимости путевки, которая соответствует
затратам на медицинские услуги, заложенным в ее стоимость, а также на сумму оплаты
медицинских услуг, не включенных в стоимость путевки, при предоставлении их
дополнительно за счет средств налогоплательщика. При этом Справка выдается только в
случаях частичной или полной оплаты налогоплательщиком путевки по месту ее
получения, подтвержденной финансовыми документами.
Справка, подтверждающая включение в стоимость путевки затрат на медицинские
услуги (с указанием суммы по калькуляции в денежном выражении для данного
учреждения), а также сумму дополнительно оплаченных медицинских услуг, не
вошедших в ее стоимость, оформляется и выдается санаторно - курортным учреждением
согласно Приказу Минздрава России / МНС России от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256
и разъяснениям, данным в пункте 1 настоящего письма.
3. В целях подтверждения оплаты лекарств, поименованных в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 и приобретенных
налогоплательщиком за счет собственных средств (включая частичную оплату по
льготным рецептам) по назначению лечащего врача, во всех случаях, независимо от
используемых форм рецептурных бланков, в том числе при назначении лекарственных
средств, отпускаемых без рецепта врача, оформляется дополнительный рецепт на
рецептурномбланке формы N 107/у для представления в налоговые органы Российской
Федерации (далее - Рецепт для налоговых органов).
Правила оформления и выдачи Рецептов для налоговых органов установлены
приложением N 3 "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"
Приказа Минздрава России / МНС России от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256.
Рецепты для налоговых органов на лекарственные средства, размер стоимости
которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета, по
требованию налогоплательщика могут быть выписаны лечащим врачом медицинского
учреждения на основании записей в медицинской карте амбулаторного больного о
назначении таких препаратов, начиная с 1 января 2001 г. и в течение трех лет после
окончания налогового периода (календарного года), в котором были произведены
соответствующие расходы, с указанием даты фактического назначения лекарства.
Факт оформления и выдачи Рецептов для налоговых органов фиксируется в
медицинской карте амбулаторного больного (форма 025/у) с указанием ф.и.о.
налогоплательщика, его ИНН (при наличии) и сведений о родственных отношениях с
пациентом с его слов. Оплата за выписку Рецептов для налоговых органов
налогоплательщиком не производится.
Минздрав России предлагает принять необходимые меры для обеспечения прав
граждан на получение социального налогового вычета в случаях, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе предоставление населению
необходимой информации по указанному вопросу.
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