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K.S.A. 79-3606(p) all sales of drugs dispensed pursuant to a prescription order by a licensed practitioner or a mid-level practitioner as 
defined by K.S.A. 65-1626, and amendments thereto. As used in this subsection, “drug” means a compound, substance or preparation and 
any component of a compound, substance or preparation, other than food and food ingredients, dietary supplements or alcoholic beverages, 
recognized in the official United States pharmacopoeia, official homeopathic pharmacopoeia of the United States or official national 
formulary and supplement to any of them, intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease or intended 
to affect the structure or any function of the body, except that for taxable years commencing after December 31, 2013, this subsection shall 
not apply to any sales of drugs used in the performance or induction of an abortion, as defined in K.S.A. 65-6701, and amendments thereto; 

Description of prescription drugs purchased: 
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������������������������������y prescription��������������������������������������������������� veterinarian must also keep 
a ������������������������������������������������������������������������������������������������������� only sells prescription drugs 
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