ПАМЯТКА
налогоплательщику в получении социального налогового вычета по расходам на лечение
Cогласно пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение
социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские
услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18
лет, подопечным в возрасте до 18 лет, в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации от 19.03.2001 № 201.
Получить социальный налоговый вычет можно двумя способами:
- по окончании года - в налоговом органе;
- до окончания календарного года - у работодателя.
Для получения налогового вычета в налоговом органе налогоплательщику необходимо
представить следующие документы:
1. Письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета (составляется в произвольной
форме);
2. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
3. Справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий
год по форме 2-НДФЛ;
4. Справка по оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы, по форме утвержденной
приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256;
5. Документы, подтверждающие право на получение налогового вычета:
- копия договора с медицинским учреждением Российской Федерации на оказание медицинских услуг (в случае
заключения);
- копия документа, подтверждающего оплату медицинских услуг (чеки ККМ, банковские выписки с расчетного
счета и др.);
- документ, подтверждающий степень родства с лицом, за которое было оплачено лечение:




свидетельство о рождении ребёнка (детей), если налогоплательщиком оплачено лечение или
приобретение медикаментов для своего ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет;
свидетельство о браке, если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение медикаментов
для супруги (супруга);
свидетельство о рождении налогоплательщика, если им оплачено лечение родителю (родителям).

-копия лицензии (не требуется в случае если договор, либо штамп на справке об оплате медицинских услуг
содержит реквизиты лицензии).
Для получения налогового вычета у работодателя необходимо представить:
-уведомление из налоговой инспекции, подтверждающее право работодателя предоставить социальный вычет,
которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу
доходов до конца год.
Чтобы получить уведомление о подтверждении права на получение социального налогового вычета,
необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с соответствующим заявлением
(рекомендуемая форма заявления утверждена Письмом ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@ "О
направлении рекомендуемых форм"), с приложением копий документов, подтверждающих это право (см. пункт
5 Памятки).

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru
Единый контактный центр 8 (800) 222-22-22

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ВЫДАЧУ СПРАВКИ ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е.Н. Мешалкина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от _____________________________________________
ФИО, дата рождения
______________________________________________________________

_____________________________________________
Контактный номер телефона

Заявление
Прошу выдать мне справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы с
целью получения социального налогового вычета.
Оплата была произведена мной за медицинские услуги, оказанные __________________________ФГБУ
указать дату /период оказания услуг

«НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России:
o мне лично
o

моему супругу (супруге)

_____________________________________________

o

моей матери (отцу)

_____________________________________________

o

моему ребенку (детям),
подопечному в возрасте до 18 лет

ФИО, дата рождения
ФИО, дата рождения

_____________________________________________
ФИО, дата рождения

Способ выдачи справки:
o лично заявителю по месту нахождения лечебного учреждения (подчеркнуть нужное):
-г. Новосибирск, ул. Речкуновская,15
-г. Новосибирск, ул. 1905года, 83
o

направить заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:
индекс: _____________________________________________
область (район, край): ________________________________
город:______________________________________________
улица: ______________________________________________
дом:________корпус_________квартира_________________

o

выдать доверенному лицу:
ФИО доверенного лица: ________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия___________________номер__________________
Кем выдан_____________________________________________дата выдачи________________
Справка выдается только в том случае, если доверенное лицо указано в заявлении при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
«_____»__________________20__г. ______________________ /____________________________/
подпись Заявителя

ФИО Заявителя

Заявление принял «___»__________20__г. ________________/___________________________/
подпись

ФИО

