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Вопрос: Налогоплательщик оплатил стоимость контурной инъекционной пластики гелевыми 

имплантатами, проведенной в косметологической клинике. Вправе ли он получить социальный налоговый 
вычет по НДФЛ, установленный пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ? 

 
Ответ: По нашему мнению, стоимость контурной инъекционной пластики гелевыми имплантатами 

может учитываться в составе социального налогового вычета по НДФЛ, установленного пп. 3 п. 1 ст. 219 
Налогового кодекса РФ, а налогоплательщик вправе претендовать на его получение. Для подтверждения 
отнесения данной операции к Перечню дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях 
Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым 
учитываются при определении суммы социального налогового вычета, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 N 201 (далее - Перечень), рекомендуется обратиться также в 
уполномоченный орган здравоохранения. 

 
Обоснование: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет 

право на получение социального налогового вычета по расходам на оплату медицинских услуг по 
дорогостоящему лечению, которые включены в соответствующий Перечень. 

Пунктом 10 указанного Перечня предусмотрено право налогоплательщика на получение налогового 
вычета по расходам на проведение реконструктивных, пластических и реконструктивно-пластических 
операций. 

Утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья, в частности медицинских 
услуг, отнесено к полномочиям Минздрава России (п. 5 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пп. 5.2.3 Положения о 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 19.06.2012 N 608). 

В настоящее время на территории РФ действует Номенклатура медицинских услуг, утвержденная 
Приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н (в ред. Приказа Минздрава России от 
28.10.2013 N 794н). 

В данную Номенклатуру включены медицинские услуги по контурной пластике - методу устранения 
косметических дефектов с помощью внутрикожных инъекций гелевых имплантатов (код A16.07.022 
"Контурная пластика лица", код A16.01.026 "Внутрикожная контурная пластика"). При этом разд. 16 в коде 
услуги означает оперативное лечение. 

Учитывая изложенное, по нашему мнению, стоимость контурной инъекционной пластики гелевыми 
имплантатами может учитываться в составе социального налогового вычета, установленного пп. 3 п. 1 ст. 
219 НК РФ. 

Отметим, что основанием для предоставления вычета будет являться справка для налоговых 
органов, утвержденная Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. 

Важным представляется Письмо ФНС России от 06.06.2013 N ЕД-4-3/10369@, из которого вытекает, 
что право на вычет возникает независимо от причины проведения операций налогоплательщику или 
членам его семьи - по их желанию либо по медицинским показаниям. При этом в указанном Письме есть 
ссылка на то, что налогоплательщик приложил к запросу о порядке предоставления вычетов документы 
Министерства здравоохранения области, подтверждающие отнесение хирургических операций к Перечню. 

Минфин России в Письме от 28.04.2010 N 03-04-05/7-229 указал, что по вопросу отнесения конкретной 
операции к Перечню следует обращаться в Минздравсоцразвития России. 
 

А.В.Телегус 
Член Палаты налоговых консультантов 

Российской Федерации 
10.07.2014 
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