
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ ОКАЗАННЫЕ ПЛАТНО. 
В соответствие со с. ч.3 п.1 ст.219 НК налогоплательщик имеет право на получение 
социальных налоговых вычетов:3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями 
Российской Федерации, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению 
супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских 
учреждениях Российской Федерации (в соответствии с перечнем медицинских услуг, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости 
медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом, 
приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных средств.
Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, 
не может превышать 38 000 рублей.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 110-ФЗ)
По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации сумма 
налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень 
дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской 
Федерации.
Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплательщику, если лечение 
производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, а также при представлении налогоплательщиком 
документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение и приобретение 
медикаментов.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата 
лечения и приобретенных медикаментов не была произведена организацией за счет средств 
работодателей.
2. Социальные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного заявления 
налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании налогового периода, подлинник договора с 
медицинским учреждением, документы, подтверждающие оплату (это могут быть не только 
чеки), паспорт, ИНН.
 
Получить документы для налоговой службы (заверенную копию лицензии и справку (при 
необходимости) по возврату подоходного налога Вы можете:
Лично. Обратившись в регистратуру клиники по адресу: ул.Буторина,3а с пн.-пт. С 10:00 до 16:00
При себе иметь паспорт, ИНН, документы подтверждающие Вашу оплату (договор, чек)
Прислать заявку с отсканированными копиями документов на EPZyryanova.ekb@ci�doc.ru
Готовность документов от 1 до 4 рабочих дней (в зависимости от периода получения услуги) 

ПАМЯТКА
ВЫДАЧА СПРАВОК ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

1.    Договор на оказание медицинских услуг обязательно должен быть оформлен на 
налогоплательщика, который планирует получить налоговый вычет!

Для получения справки в налоговые органы оплачивать можно за супруга(гу), 
находящегося(щуюся) в зарегистрированном браке, своих родителей (но не родителей супруга), 

детей до 18 лет на момент оказания услуги.

2.    В договоре должен быть указан налогоплательщик и пациент. Договор заключается 1 раз в год.
3.    Кассовые чеки об оплате медицинских услуг являются единственным документом, 

подтверждающим факт оплаты в конце налогового периода. Пожалуйста, сохраняйте чеки!
ЧЕКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ.

4.    При оплате банковской картой через терминал карта должна принадлежать 
налогоплательщику, который указан в договоре на оказание медицинских услуг, и предъявляется 

им лично.

5.    СПРАВКА НЕ ВЫДАЕТСЯ (согласно п.1 налогового кодекса), если медицинские услуги 
оплачивает плательщик, являющийся сестрой, братом, свекровью, тестем, гражданским мужем 

или родителем ребенка старше 18 лет.
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