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УЧЕТ СПИРТА В АПТЕКЕ

В практике аптечного учреждения часто возникают вопросы, связанные с порядком учета и проверки использования такого специфического медикамента, как спирт.
Подлежит ли лицензированию деятельность по продаже спиртосодержащей продукции, все ли медикаменты, содержащие спирт, являются подакцизными товарами, какую документацию по учету спирта необходимо вести в аптеке, каков порядок отпуска спирта по рецептам - об этом пойдет речь в предлагаемой вниманию читателей статье.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (далее - Закон N 86-ФЗ) аптечное учреждение - это организация, которая осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
К аптечным учреждениям относятся аптеки, аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски.
Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ установлены Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (далее - Закон N 171-ФЗ). Действие данного Закона не распространяется:
- на деятельность организаций, связанную с производством и оборотом лекарственных, лечебно-профилактических, диагностических средств, содержащих этиловый спирт, зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
- на деятельность аптечных учреждений, связанную с изготовлением средств по индивидуальным рецептам, в том числе гомеопатических препаратов, препаратов ветеринарного назначения, парфюмерно-косметической продукции, которые прошли государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти (абз. 3 п. 3 ст. 1 Закона N 171-ФЗ).
Следовательно, деятельность аптечных учреждений, связанная с оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, подпадает под действие указанного Закона. Данное положение разъяснено в Письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 02.10.2006 N 01И-777/06 "Об обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции", ФНС России от 06.09.2006 N 07-2-03/5834 "О деятельности аптек".
Согласно п. 5 ст. 2 Закона N 171-ФЗ спиртосодержащая непищевая продукция - это непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5% объема готовой продукции.
Денатурированная спиртосодержащая продукция - это спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом (п. 6 ст. 2 Закона N 171-ФЗ).
Обратите внимание: если спиртосодержащая непищевая продукция расфасована в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 450 миллилитров, деятельность по обороту такой продукции с 01.01.2007 не подпадает под действие Закона N 171-ФЗ (абз. 6 п. 3 ст. 1 данного Закона).
Согласно п. 16 ст. 2 Закона N 171-ФЗ оборот - это закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа. Таким образом, деятельность аптек, связанная с закупками, поставками, хранением и розничной продажей спиртосодержащей непищевой продукции (кроме расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 450 мл), подпадает под действие Закона N 171-ФЗ.
Аптеки, осуществляющие оборот спиртосодержащей непищевой продукции, должны соблюдать следующие требования:
- на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, которая предназначена для розничной продажи, кроме обязательной должна содержаться информация о том, что использовать данную продукцию в пищевых целях опасно для жизни и здоровья граждан (в отношении денатурированной спиртосодержащей продукции слова "этиловый спирт" следует заменить словом "денатурат"). Данные сведения должны располагаться на лицевой стороне этикетки и занимать не менее 10% ее площади (п. 4 ст. 10.1 Закона N 171-ФЗ);
- оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции может осуществляться только при наличии сопроводительных документов, которые удостоверяют легальность их производства и оборота (ст. 10.2 Закона N 171-ФЗ);
- организации, осуществляющие производство, закупку и поставки этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 40% объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства и оборота (ст. 14 Закона N 171-ФЗ).
Порядок представления деклараций, а также их формы установлены Положением о представлении деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 N 858.

Лицензирование

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона N 171-ФЗ лицензированию подлежат:
- закупка, хранение и поставки любой спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой;
- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции.
Согласно п. 4 ст. 18 Закона N 171-ФЗ лицензии на осуществление данных видов деятельности выдаются отдельно на алкогольную продукцию, спиртосодержащую пищевую продукцию и спиртосодержащую непищевую продукцию. Однако действие данного Закона, как было указано выше, не распространяется на оборот лекарственных средств, поэтому деятельность по закупке, хранению и поставкам лекарств не подлежит лицензированию.
Обратите внимание: в настоящее время в аптеках продаются различные средства, например пищевые добавки, которые не относятся к лекарствам. Поэтому, если они содержат спирт, их оборот подлежит лицензированию.
Отношения, которые возникают в связи с разработкой, производством, изготовлением, доклиническими и клиническими исследованиями лекарственных средств, контролем их качества, эффективности, безопасности, торговлей лекарственными средствами и иными действиями в сфере обращения лекарственных средств, регулируются Законом N 86-ФЗ (п. 1 ст. 1).
В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона N 86-ФЗ лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории РФ, если они зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет государственный контроль и надзор в сфере обращения лекарственных средств.
Статьей 4 Закона N 86-ФЗ установлены следующие основные понятия:
- фармацевтическая деятельность - это деятельность, осуществляемая организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, которая включает оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных средств;
- фармакопейная статья - это государственный стандарт лекарственного средства, содержащий перечень показателей и методов контроля качества лекарственного средства.
Согласно пп. 47 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию.
Статьей 18 Закона N 171-ФЗ установлено, что лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях).
Следовательно, нормы Закона N 171-ФЗ не распространяются на деятельность тех организаций, которые имеют лицензии на фармацевтическую деятельность и осуществляют закупки этилового спирта, произведенного по фармакопейным статьям и включенного в Государственный реестр лекарственных средств.
Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 22.08.2006 N 03-01-14/9-460.

Акцизы

Согласно п. 2 ст. 179 НК РФ акцизы уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, если они совершают операции, подлежащие налогообложению акцизами.
В п. 1 ст. 181 НК РФ приведен перечень подакцизных товаров. Подакцизными товарами признаются:
- спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта коньячного. Следовательно, спирт этиловый, изготавливаемый в соответствии с фармакопейными статьями, включенный в Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения, является подакцизным товаром. Данная позиция выражена и в Методических рекомендациях по применению главы 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса РФ (подакцизные товары) <1> (далее - Методические рекомендации):
- спиртосодержащая продукция (например, растворы, эмульсии, суспензии) с объемной долей этилового спирта более 9% (пп. 2 п. 1 ст. 182 НК РФ).
--------------------------------
<1> Приказ МНС России от 18.12.2000 N БГ-3-03/440 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению главы 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации (подакцизные товары)".

Не являются подакцизными следующие товары (пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ):
- лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические средства, которые прошли государственную регистрацию и внесены в Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- лекарственные, лечебно-профилактические средства, изготавливаемые аптечными организациями по индивидуальным рецептам и требованиям лечебных организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями государственных стандартов лекарственных средств (фармакопейных статей).
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 182 НК РФ объектом обложения акцизом признается реализация лицами произведенных ими подакцизных товаров. Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом другому на возмездной или безвозмездной основе, а также использование их при натуральной оплате признаются реализацией подакцизных товаров.
Следовательно, акцизом облагается реализация товаров у производителя. Дальнейшая реализация подакцизных товаров не подлежит обложению акцизами.
На основании п. 3 ст. 182 НК РФ к производству приравнивается любое смешение товаров в местах их хранения и реализации, в результате которого получается подакцизный товар.
Обратите внимание: до 01.01.2007 п. 3 ст. 182 НК РФ к производству также приравнивался разлив подакцизных товаров, осуществляемый как часть общего процесса производства этих товаров в соответствии с требованиями государственных стандартов и (или) другой нормативно-технической документации, которые регламентируют процесс производства указанных товаров и утверждаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
С 01.01.2007 в п. 3 ст. 182 НК РФ внесены изменения: слова "разлив подакцизных товаров" изменены на слова "разлив алкогольной продукции и пива".
С учетом вышеизложенного с 01.01.2007 аптеки, осуществляющие разлив спиртов фармакопейных, не признаются плательщиками акцизов по операциям их реализации населению или лечебно-профилактическим учреждениям.
Не являются подакцизными товарами спиртосодержащие лекарственные средства с объемной долей этилового спирта не более 9% (пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ). Следовательно, если аптечное учреждение занимается изготовлением и реализацией таких лекарственных средств, оно не является плательщиком акцизов.
В соответствии с фармакопейными статьями ФС 42-3071-00 и ФС 42-3072-00 по этой нормативно-технической документации изготавливается следующая продукция:
- спирт этиловый 90, 70 и 40%, который применяется для приготовления экстрактов, настоев лекарственных трав, бальзамов, а также для централизованного обеспечения аптек и лечебных учреждений;
- спирт этиловый 95%, который применяется в медицинских целях.
Таким образом, если аптечное учреждение изготавливает из спирта этилового 96% спирт этиловый другой концентрации (95, 90, 70 и 40%), оно является производителем подакцизной продукции и, соответственно, уплачивает акциз при реализации этилового спирта, изготовленного по фармакопейным статьям.
Поскольку, как было указано выше, акцизы уплачивают только производители подакцизных товаров, в случае, если аптечное учреждение реализует закупленный этиловый спирт без изменения его концентрации, по данной операции оно плательщиком акциза являться не будет.
В соответствии с п. 1 ст. 200 НК РФ аптечное учреждение может уменьшить сумму акциза по изготовленным подакцизным товарам (например, по произведенному фармакопейному спирту) на сумму налоговых вычетов. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, в дальнейшем использованных в качестве сырья для производства подакцизных товаров (п. 2 ст. 200 НК РФ).

Учет операций с этиловым спиртом

Аптека может закупать этиловый спирт в различных целях, например:
а) для производства лекарственных средств с объемной долей этилового спирта более 9%;
б) для производства лекарственных средств с объемной долей этилового спирта менее 9%;
в) как товар для перепродажи.

Пример 1. Аптека "Здоровье" приобрела у ООО "Спирт" (производитель) 20 л спирта этилового фармакопейного концентрацией 95% на сумму 4180 руб. (в том числе акциз - 470 руб., НДС по ставке 10% - 380 руб.). Из приобретенного спирта аптека изготовила спирт этиловый фармакопейный концентрацией 40%.
Из 20 л спирта этилового фармакопейного концентрацией 95% получилось 47,5 л спирта этилового фармакопейного концентрацией 40% (20 л x 95% / 40%). Полученный спирт разлили в 475 флаконов емкостью 100 мл.
Расходы аптеки на изготовление и разлив спирта этилового фармакопейного концентрацией 40% без учета стоимости сырья - спирта этилового фармакопейного концентрацией 95% - составили 1420 руб.
Себестоимость одного флакона составляет 10 руб. ((4180 - 470 - 380 + 1420) руб. / 475 фл.).
Аптека в отчетном периоде реализовала все 475 флаконов спирта этилового фармакопейного концентрацией 40%. Цена одного флакона 17,60 руб. (в том числе акциз - 2,35 руб., НДС по ставке 10% - 1,60 руб.).
В бухгалтерском учете аптеки "Здоровье" данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции        
Дебет 
Кредит 
Сумма, 
руб.  
Принят к учету спирт этиловый       
фармакопейный концентрацией 95%     
(без НДС и акциза)                  
(4180 - 470 - 380) руб.             
10   
60   
3330   
Учтен акциз                         
19/акциз
60   
470   
Учтен НДС                           
19/НДС 
60   
380   
Перечислены с расчетного счета      
денежные средства поставщику        
60   
51   
4180   
Принят к вычету акциз               
68   
19/акциз
470   
Принят к вычету НДС                 
68   
19/НДС 
380   
Списана на затраты на производство  
стоимость спирта этилового          
фармакопейного концентрацией 95%    
20   
10   
3330   
Отражены расходы аптеки на          
производство спирта этилового       
фармакопейного концентрацией 40%    
20   
10, 70,
69   
1420   
Спирт этиловый фармакопейный        
концентрацией 40% в количестве      
475 флаконов оприходован в качестве 
готовой продукции, предназначенной  
для продажи (3330 + 1420) руб.      
43   
20   
4750   
Отражена выручка от реализации      
спирта этилового фармакопейного     
концентрацией 40% в количестве      
475 флаконов (475 фл. x 17,60 руб.) 
62   
90/1  
8360   
Начислен НДС с суммы реализации     
спирта этилового фармакопейного     
концентрацией 40%                   
(475 фл. x 1,60 руб.)               
90/3  
68/НДС 
760   
Начислен акциз с реализации спирта  
этилового фармакопейного            
концентрацией 40%                   
(475 фл. x 2,35 руб.)               
90/4  
68/акциз
1116,25
Списана стоимость реализованного    
спирта (475 фл. x 10 руб.)          
90/2  
43   
4750   

В случае использования этилового спирта для производства лекарственных средств, в том числе для изменения концентрации спирта, учитываем его на счете 10 "Материалы" (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (далее - ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (далее - Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета), утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 164 НК РФ обложение НДС производится по ставке 10% при реализации:
а) лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления;
б) изделий медицинского назначения.
Этиловый спирт 40, 70, 90, 95% занесен в Государственный реестр лекарственных средств.
Согласно ст. 193 НК РФ обложение акцизами спирта этилового из всех видов сырья осуществляется по ставке 23,50 руб. за 1 л безводного спирта этилового.

Пример 2. Аптека "Здоровье" приобрела у ООО "Спирт" (производитель) 20 л спирта этилового фармакопейного концентрацией 40% на сумму 4180 руб. (в том числе акциз - 470 руб., НДС по ставке 10% - 380 руб.).
Из всего приобретенного спирта аптека изготовила лекарственные средства с объемной долей этилового спирта 8%.
Из 20 л спирта этилового фармакопейного концентрацией 40% получилось 100 л лекарственных средств с объемной долей этилового спирта 8% (20 л x 40% / 8%). Полученные лекарственные средства разлили в 1000 флаконов емкостью 100 мл.
Расходы аптеки на изготовление данных лекарственных средств без учета стоимости сырья - спирта этилового фармакопейного концентрацией 40% - составили 2840 руб.
Себестоимость одного флакона лекарственных средств равна 6,64 руб. (4180 - 380 + 2840) руб. / 1000 фл.
Аптека в отчетном периоде реализовала все 1000 флаконов лекарственных средств с объемной долей этилового спирта 8%. Цена одного флакона составила 17,60 руб. (в том числе НДС по ставке 10% - 1,60 руб.).
В бухгалтерском учете аптеки "Здоровье" данные операции отражаются следующим образом:

Содержание операции        
Дебет 
Кредит 
Сумма, 
руб.  
Принят к учету спирт этиловый       
фармакопейный концентрацией 40%     
(без НДС, включая акциз)            
(4180 - 380) руб.                   
10   
60   
3 800 
Учтен НДС                           
19/НДС 
60   
380 
Принят к вычету НДС                 
68   
19 /НДС
380 
Списана на затраты на производство  
стоимость спирта этилового          
фармакопейного концентрацией 40%,   
использованного при производстве    
лекарственных средств               
20   
10   
3 800 
Отражены расходы аптеки на          
производство лекарственных средств с
объемной долей этилового спирта 8%  
20   
10, 70,
69   
2 840 
Лекарственные средства с объемной   
долей этилового спирта 8% в         
количестве 1000 флаконов            
оприходованы в качестве готовой     
продукции, предназначенной для      
продажи (3800 + 2840) руб.          
43   
20   
6 640 
Отражена выручка от реализации      
лекарственных средств в количестве  
1000 флаконов                       
(1000 фл. x 17,60 руб.)             
62   
90/1  
17 600 
Начислен НДС с суммы реализации     
лекарственных средств               
(1000 фл. x 1,60 руб.)              
90/3  
68/НДС 
1 600 
Списана стоимость реализованных     
лекарственных средств               
(1000 фл. x 6,64 руб.)              
90/2  
43   
6 640 

Поскольку спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта 8% не признается подакцизным товаром (пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ), реализация изготовленных лекарственных средств не является объектом обложения акцизами (пп. 1 п. 1 ст. 182 НК РФ). Следовательно, по приобретенному у производителя спирту этиловому фармакопейному концентрацией 40% принять к вычету акциз нельзя (п. п. 1, 2 ст. 200 НК РФ). Таким образом, в рассматриваемом случае сумму акциза учитываем в стоимости приобретенного спирта.

Пример 3. Аптека "Здоровье" приобрела у ООО "Спирт" (производитель) спирт этиловый фармакопейный 95% в количестве 200 флаконов по 100 мл каждый. Стоимость приобретенного спирта составила 4180 руб. (в том числе акциз - 470 руб., НДС по ставке 10% - 380 руб.).
Весь приобретенный спирт аптека "Здоровье" реализовала аптеке "Флора" за 6160 руб. (в том числе НДС 10% - 560 руб.) без изменения концентрации спирта.
В бухгалтерском учете аптеки "Здоровье" данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции        
Дебет 
Кредит 
Сумма, 
руб.  
Принят к учету спирт этиловый       
фармакопейный 95%                   
(без НДС, включая акциз)            
(4180 - 380) руб.                   
41   
60   
3800  
Отражена сумма НДС                  
19   
60   
380  
Принят к вычету НДС                 
68   
19   
380  
Отражена в учете выручка от         
реализации спирта этилового         
фармакопейного 95% покупателю       
62   
90/1  
6160  
Начислен НДС с суммы реализации     
спирта этилового фармакопейного 95% 
(6160 руб. x 10% / 110%)            
90/3  
68   
560  
Списана себестоимость реализованного
спирта этилового фармакопейного 95% 
90/2  
41   
3800  

В случае использования этилового спирта в качестве товара для перепродажи учитываем его на счете 41 "Товары" (п. 2 ПБУ 5/01, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета).
Поскольку, как было указано выше, акцизы уплачивают только производители подакцизных товаров (пп. 1 п. 1 ст. 182 НК РФ), перепродажа данных товаров не подлежит обложению акцизами. Следовательно, возместить акциз нельзя, так как на основании п. п. 1, 2 ст. 200 НК РФ налоговые вычеты производятся при приобретении налогоплательщиком подакцизных товаров.

Первичные учетные документы

Для аптек разработаны Методические рекомендации N 98/124 "О внутриведомственном первичном учете лекарственных средств и других медицинских товаров в организациях розничной фармацевтической (аптечной) сети всех организационно-правовых форм, расположенных на территории Российской Федерации" <2> (далее - Методические рекомендации).
--------------------------------
<2> Утверждено зам. Министра здравоохранения РФ А.В. Вилькеном 14.05.1998, согласовано зам. Начальника Управления организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой Э.Н. Некрасовым 12.05.1998 и Начальником Управления научных и образовательных медицинских учреждений В.И. Сергиенко 13 мая 1998 г.

Данными Рекомендациями предложены основные положения по учету товарно-материальных ценностей, а также формы первичных учетных документов.
Согласно Перечню лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами (Приложение N 1 к Порядку отпуска лекарственных средств, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785), п. 1.5 Методических рекомендаций этиловый спирт подлежит в аптеке предметно-количественному учету. Предметно-количественный учет ведется в Книге учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, опломбирована и заверена подписью и печатью руководства органа управления аптечными организациями субъекта РФ.
В соответствии с краткими описаниями по применению и заполнению внутриведомственных форм первичной учетной документации для организаций розничной аптечной сети Книга учета по форме N А-2.3 ведется в течение одного года. На первой странице Книги указываются лекарственные препараты, которые подлежат предметно-количественному учету. Для каждого препарата отводится отдельный лист и указывается единица учета. Поступление отражается по каждому приходному документу, расход - ежедневными итоговыми записями с разделением на отпуск по рецептам и отпуск лечебно-профилактическим учреждениям, аптечным пунктам и отделам аптеки.
Заполняется Книга материально ответственным лицом, уполномоченным на это приказом руководителя организации.
При проведении инвентаризации в аптеке составляется Сличительная ведомость на наркотические и другие лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету (форма N А-2.4).
В соответствии с записями Книги учета заполняется остаток по данным учета на дату инвентаризации, после чего определяется результат инвентаризации.
Ведомость должна быть подписана всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждена руководителем вышестоящей организации.
В аптеке также ведется Журнал учета лабораторных и фасовочных работ (форма N А-2.7), записи в который производятся сразу после окончания соответствующей работы. В Журнале также учитываются стоимость и количество отпущенного по рецептам населению спирта в чистом виде.
При отпуске лекарственных средств лечебно-профилактическим учреждениям, отделам аптеки и другим аптечным организациям выписывается Требование-накладная по форме N А-2.20 в трех экземплярах.
При выдаче товаров первый экземпляр сдается с товарным отчетом в бухгалтерию аптеки, второй вместе со счетом - покупателю для оплаты, третий - получателю.
На спирт этиловый Требование-накладная выписывается в четырех экземплярах. Четвертый экземпляр хранится у материально ответственного лица, отпустившего спирт.

Порядок отпуска лекарственных средств в аптеках

Порядок отпуска лекарственных средств (далее - Порядок) утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785.
Согласно п. 2.2 Порядка спирт этиловый отпускается по рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, утвержденных Приказом Минздрава России от 23.08.1999 N 328.
При отпуске спиртосодержащих лекарственных средств промышленного производства рецепты на них погашаются штампом "Лекарство отпущено" и возвращаются больному на руки (п. 2.18 Порядка).
Указанным Порядком определены требования к отпуску лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В частности, на основании п. 3.11 Порядка отпуск этилового спирта производится:
а) в количестве до 50 г в чистом виде - по рецептам, на которых имеется надпись: "Для наложения компрессов" или "Для обработки кожи";
б) до 50 г в смеси - по рецептам, выписанным на лекарственную пропись индивидуального изготовления, на которых имеется надпись "По специальному назначению". Данная надпись должна быть отдельно заверена подписью врача и печатью лечебно-профилактического учреждения "Для рецептов". Если такие рецепты выписываются хроническим больным, то этиловый спирт отпускается в количестве до 100 г в смеси и в чистом виде.
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