
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2001 г. N 201 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СУММЫ ОПЛАТЫ КОТОРЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.06.2007 N 411, 

от 20.12.2019 N 1740) 

 
В соответствии со статьей 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340) Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень 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; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1740; 

перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской 
Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым 
учитываются при определении суммы социального налогового вычета. 

2. Перечни, утвержденные настоящим Постановлением, применяются к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2001 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. N 201 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, ЕГО СУПРУГЕ (СУПРУГУ), ЕГО РОДИТЕЛЯМ 
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И (ИЛИ) ЕГО ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, СУММЫ ОПЛАТЫ 
КОТОРЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся отнесения конкретных медицинских услуг к видам услуг, 
включенным в данный Перечень, см. Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

1. Услуги по диагностике и лечению при оказании населению скорой медицинской помощи. 

2. Услуги 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. 

3. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при 
оказании населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах), 
включая проведение медицинской экспертизы. 

4. Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при 
оказании населению медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях. 

5. Услуги по санитарному просвещению, оказываемые населению. 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. N 201 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАЗНАЧЕННЫХ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМ ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕР СТОИМОСТИ КОТОРЫХ 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1740. 

 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. N 201 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗМЕРЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ РАСХОДОВ ПО КОТОРЫМ УЧИТЫВАЮТСЯ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 N 411) 

 
1. Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития). 

2. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая 
операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных технологий и 
коронарной ангиографии. 

3. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания. 

4. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его 
придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий. 

5. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая 
микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства. 

6. Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения. 

7. Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах. 

8. Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга. 

9. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, 
электрокардиостимуляторов и электродов. 

10. Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции. 

11. Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней. 

12. Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и 
других эндокринных желез, в том числе с использованием протонной терапии. 

13. Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений 
миастении. 

14. Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани. 

15. Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и 
пищеварения у детей. 

16. Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы. 

17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований. 

18. Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и 
апластических анемий. 

19. Комбинированное лечение остеомиелита. 

20. Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением 
беременности, родов и послеродового периода. 

21. Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета. 

22. Комбинированное лечение наследственных болезней. 
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23. Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его 
придаточного аппарата. 

24. Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и 
более. 

25. Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа. 

26. Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг. 

27. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и 
внутриматочного введения эмбриона. 
(п. 27 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 411) 
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