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Вопрос: Налогоплательщик оплатил в косметологической клинике услуги по произведенной ему 

коррекции мимических морщин (с использованием препаратов "Ботокс", "Диспорт"). Вправе ли он 
претендовать на получение социального вычета по НДФЛ, установленного пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ? 

 
Ответ: Стоимость коррекции мимических морщин с использованием соответствующих препаратов, 

произведенной в рамках амбулаторно-поликлинической или стационарной медицинской помощи, может 
быть учтена налогоплательщиком в составе социального налогового вычета, установленного пп. 3 п. 1 ст. 
219 Налогового кодекса РФ. 

 
Обоснование: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение 

социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за медицинские услуги, 
оказанные ему медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
медицинскую деятельность (в соответствии с Перечнем медицинских услуг в медицинских учреждениях 
Российской Федерации, предоставленных налогоплательщику, его супруге (супругу), его родителям и (или) 
его детям в возрасте до 18 лет, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы социального налогового вычета, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 N 201). 

Пунктом 2 указанного Перечня предусмотрена возможность включения в состав соответствующего 
вычета услуг по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании 
населению амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и 
врачами общей (семейной) практики), включая проведение медицинской экспертизы. 

Медицинская помощь по профилю "косметология" включает комплекс лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной 
целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее 
придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц) (п. 2 Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "косметология", утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 
N 381н). 

Кроме того, согласно Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93, утвержденному 
Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163, к подгруппе "Медицинские услуги" (код 081000) 
относятся услуги, оказываемые косметологическими подразделениями (код 081500), в частности 
косметические услуги (код 081501), врачебные процедуры (код 081502). 

Препараты "Ботокс" и "Диспорт", согласно Государственному реестру лекарственных средств, 
представляют собой лекарственное средство "Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин", которое 
используется в лечении неврологических заболеваний, а также в эстетической медицине для коррекции 
мимических морщин и вводится в организм путем инъекций. 

Таким образом, стоимость коррекции мимических морщин с использованием соответствующих 
препаратов, произведенной в рамках амбулаторно-поликлинической или стационарной медицинской 
помощи, может быть учтена налогоплательщиком в составе социального налогового вычета, 
установленного пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ. 

При этом необходимо учесть Письмо Минфина России от 28.04.2010 N 03-04-05/7-229, в котором 
указано, что по вопросу отнесения конкретной операции к вышеназванному Перечню следует обращаться в 
Минздравсоцразвития России. 
 

А.В.Телегус 
Член Палаты налоговых консультантов 

Российской Федерации 
28.09.2014 
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