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D. Cristino Suárez López De Vergara
Presidente de la SECPRE
C/ General Oráa, 69 1ºA
28006 – Madrid

Madrid, 21 de julio de 2015

Contestación a la consulta vinculante planteada ante la Dirección

General de Tributos

Estimado Cristino:

Me agrada dirigirte estas líneas en relación con la contestación a la consulta planteada
ante la Dirección General de Tributos, notificada con fecha 3 de julio de 2015.

Aparte de la valoración de dicha contestación, que en términos generales consideramos
muy satisfactoria, y que ya te he transmitido con anterioridad, queríamos transmitiros
que en nuestra opinión es necesario llevar a cabo dos actuaciones complementarias para
la adecuada aplicación de la referida consulta.

1. Solicitud de aclaración del contenido de la consulta a la Dirección General de

Tributos

1.1 De acuerdo con el planteamiento de la consulta ante la Dirección General de
Tributos se sometió a consulta la tributación efectiva de determinadas
intervenciones habituales en la práctica de la cirugía estética y plástica, así como
otras cuestiones que afectan a la tributación en el IVA de los servicios prestados
por los asociados de SECPRE. Dichas invenciones se listaban en el anexo 2 al
escrito de planteamiento de la consulta.

1.2 A la vista de lo anterior, la Dirección General de Tributos en su contestación a la
consulta dispuso que siempre que las actuaciones médicas tuvieran como finalidad
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades, los servicios
prestados podrían quedar exentos del IVA, aceptando que los problemas de salud
a los que se refirieran las intervenciones fueran de tipo psicológico a los efectos
de la exención.
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1.3 En atención a lo anterior, y a la vista de la concurrencia de la mencionada
finalidad, la Dirección General de Tributos expresamente dispuso1 que
determinadas intervenciones de cirugía estética (ginecomastia, reducción de
mamas hipertróficas, aumento de mamas por agenesia, por reconstrucción tras
mastectomía, otoplastia por malformaciones congénitas, blefaroplastia con fines
reparadores) normalmente se encontrarían exentas del IVA.

1.4 Por lo que se refería a otras intervenciones (abdominoplastia, lipectomía,
liposucción, lifting facial, rinoplastia y prótesis de gemelos glúteos y otras
localizaciones), la Dirección General de Tributos determinó2 que con carácter
general las mismas no gozarían de exención al entenderse realizadas en atención a
una mera finalidad estética.

1.5 Pues bien, a la vista de la contestación dada por la Dirección General de Tributos
consideramos muy conveniente presentar una solicitud de aclaración de consulta
en relación con los siguientes extremos:

(i) El fin terapéutico debe ser considerado en todo caso como un requisito
suficiente. Es decir, consideramos necesario que se aclare que siempre que
exista una enfermedad o un problema de salud previos la intervención
deberá quedar exenta del IVA.

(ii) En línea con lo anterior, debe aclararse que la existencia de un fin
terapéutico en las enfermedades respecto de las que la Dirección General de
Tributos afirmó que con carácter general no resultaría aplicable la exención
permite aplicar la exención a las mismas. Con ello se evita una
interpretación incorrecta de que estas intervenciones siempre deberán
tributar por IVA.

2. Cuestiones prácticas y jurídicas derivadas de la valoración individualizada

de las intervenciones médicas en caso de actuaciones de inspección

2.1 Respecto de la carga de la prueba y la valoración de la misma, la Dirección
General de Tributos ha determinado3 que, por una parte, la carga de la prueba
relativa a la concurrencia de los requisitos para aplicar la exención correspondía al
facultativo que realizara la intervención y, por otra, que debido a las especiales
características de cada intervención, la aplicación de la exención deberá realizarse
caso por caso.

1 Párrafo 2 del apartado 5 de la contestación.
2 Párrafo 3 del apartado 5 de la contestación.
3 Apartado 6 de la contestación.
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2.2 A la vista de lo anterior, se plantean determinados problemas prácticos y jurídicos
en relación con los procedimientos de comprobación a que pueden verse
sometidos los asociados de la SECPRE.

2.3 En primer lugar, se plantea la validez y/o suficiencia de determinados medios de
prueba para acreditar los requisitos necesarios para la aplicación de la exención.

2.4 En relación con este punto consideramos conveniente que la SECPRE, en su
condición de entidad que representa a la mayoría de los cirujanos plásticos y
estéticos, debería adoptar una serie de recomendaciones en relación con la
documentación básica y la documentación recomendada a los efectos de acreditar
la procedencia de aplicar la exención en determinadas intervenciones. La finalidad
de estas recomendaciones no es otra que la de dotar de mayor seguridad al
asociado ante eventuales comprobaciones administrativas.

2.5 En segundo lugar, y éste es quizá el más problemático a la vista de la regulación
de la profesión médica y de la relación del paciente con los facultativos y de éstos
con la Administración tributaria, se plantea el problema de coordinar el deber de
colaborar con la Administración tributaria para asegurar el correcto devenir de las
actuaciones de comprobación y la obligación del médico de guardar secreto en
relación con los datos personales y médicos de los pacientes.

2.6 En relación con este punto, consideramos que con carácter prioritario debería
abordarse con la Administración tributaria la problemática relativa a la
confidencialidad de los datos de los pacientes y los requerimientos de datos y de
comparecencia que actualmente se les está remitiendo a los mismos. Insistimos en
que ésta debería ser la primera línea de actuación con el propósito de obtener, en
la medida de lo posible, una solución consensuada que deje a salvo los derechos y
obligaciones recíprocas de la Administración tributaria y los facultativos objeto de
inspección. Para la consecución de dicho consenso podría incluso considerarse la
solicitud de colaboración a la Agencia Española de Protección de Datos.

2.7 En caso de no alcanzarse una solución satisfactoria mediante esta vía,
consideramos que sería necesario plantear esta problemática en otras sedes (otros
órganos o ámbitos administrativos, o incluso judiciales), en su caso.

Como es habitual, quedamos a la entera disposición de la SECPRE, así como de
cualesquiera de sus asociados en relación con los puntos arriba indicados, así como
otras dudas o problemas que se pudieran plantear en relación con la aplicación de la
citada consulta emitida por la Dirección General de Tributos.

Permíteme agradecerte de nuevo la confianza depositada en Pérez-Llorca para el
planteamiento y tramitación de la consulta ante la Dirección General de Tributos.
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Un abrazo,

____________________
Clara Jiménez Jiménez
PÉREZ-LLORCA
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