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МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА В ГОД

120 000 руб. – на обучение
собственное, брата или сестры (в
совокупности с другими расходами
налогоплательщика, связанными,
например, с лечением (за
исключением дорогостоящего
лечения), уплатой взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии, добровольное пенсионное
страхование и негосударственное
пенсионное обеспечение,
прохождение независимой оценки
своей квалификации).
ПОЛНОСТЬЮ - на
дорогостоящее лечение (абз. 4
подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ)

Право на получение (ПП.3 П.1 ст 219 НК РФ)
за медицинские услуги себе, супругу (супруге), родителям, детям (в том
числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18
лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Налоговая декларация 3-НДФЛ
Заявления
Лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке
отсутствуют ее реквизиты.
Справка 2-НДФЛ.

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским
учреждением, оказавшим услугу;

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским
учреждением, оказавшим услугу;

рецептурный бланк по установленной форме;
платежные документы, подтверждающие фактические расходы на покупку
медикаментов (чеки, приходно-кассовые ордера и т.п.)

договор добровольного медицинского страхования или страховой
медицинский полис добровольного страхования;
копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует
информация о ее реквизитах;
платёжные документы, подтверждающие фактические расходы на уплату
страховых взносов (чеки, приходно-кассовые ордера и т.п.).

свидетельство о рождении ребенка - при получении вычета за ребенка;
свидетельство о заключении брака -при получении вычета за супруга;
свидетельство о рождении самого налогоплательщика - при получении вычета на
лечение родителей;
подтверждение права на получение налогового вычета от налоговой инспекции - в
случае получения вычета через работодателя.

Документы в налоговый орган

На оплату лечения:

На оплату дорогостоящих видов лечения: 

На приобретение медикаментов:

На страховые взносы по договору ДМС:
Лечение в организациях при

наличии российской лицензии
(абз. 5 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ,

письмо Департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики

Минфина России от 25 сентября
2013 г. № 03-04-05/39799).

Вычет можно получить и до окончания налогового периода, при обращении к
работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

1.    Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение
социального вычета по произведенным расходам.
2.    Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение
уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий подтверждающих
документов.
3.    По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на
социальный вычет.
4.    Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое
будет являться основанием для недержания НДФЛ из суммы выплачиваемых
физическому лицу доходов.

Постановление Правительства от 19 марта 2001г. № 201 «Об утверждении
перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских

учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при

определении суммы социального налогового вычета»

Не предоставляется вычет если
лечение было оплачено

работодателем (абз. 6 подп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ, письмо

Департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики

Минфина РФ от 4 июля 2011 г. №
03-04-05/5-475). 

Вычет предоставляется за
самостоятельное приобретение

полиса ДМС (абз. 2 подп. 3 п. 1 ст.
219 НК РФ). Страховка должна

предусматривать оплату
исключительно медицинских услуг

(письмо Минфина России от 10
декабря 2014 г. № 03-04-07/63495).
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