
 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского профсоюза образования  

в помощь социальным партнерам первичной профсоюзной организации 

№ 3, сентябрь 2019г. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ НА 

ЛЕЧЕНИЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ? 
Кто имеет право на налоговый вычет? 

На основании п. 1 ст. 219 Налогового Кодекса РФ налогоплательщикам НДФЛ 

по расходам, произведенным в налоговом периоде, в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за медицинские услуги, оказанные медицинскими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность и имеющими соответствующие лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 

законодательством РФ, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 

предоставляется социальный налоговый вычет. 

За какие медицинские расходы можно получить вычет? 
Перечень медицинских услуг, оплата которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы социального вычета по 

НДФЛ (далее - Перечень), утвержден постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 № 201. К ним относятся услуги по диагностике и лечению, включая 

проведение медицинской экспертизы, при оказании населению: 

• скорой медицинской помощи; 

• амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи; 

• стационарной медицинской 

помощи; 

• медицинской помощи в санаторно-

курортных учреждениях; 

• расходы на покупку лекарств, 

назначенные врачом (имеется 

рецептурный бланк) и поименованные в 

Перечне). 

  
 

Важно! В случае вычета на санаторно-курортное лечение учитывается 

только часть сумм, которые приходятся на медицинские услуги, которые 

оказывались в санатории. 
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Какие документы необходимо представить для 

получения вычета? 
По окончании налогового периода (календарного года) налогоплательщик 

представляет в налоговый орган одновременно с декларацией по НДФЛ документы, 

подтверждающие его фактические расходы на лечение, а именно: 

• заполненная декларация по форме 3-НДФЛ; 

• копию договора на лечение с приложениями и дополнительными 

соглашениями к нему (в случае заключения такового); 

• справка об оплате медицинских услуг (берется по месту получения 

медицинской услуги); 

• рецептурный бланк со штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН 

налогоплательщика»; 

• копия документа, подтверждающего оплату медикаментов или 

медицинских услуг (кассовый чек); 

• документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении 

или о браке). 

Когда можно получить социальный вычет? 
Налоговый вычет на лечение можно получить в налоговом органе по истечению 

налогового периода, то есть календарного года. Получение данного вычета носит 

заявительный характер. 

В каком размере можно получить налоговый вычет? 
Налоговый вычет на лечение производится в 

сумме фактических расходов, но не более 120 000₽ за 

год с учетом других социальных вычетов, 

ограниченных этой суммой. 

В это же время для дорогостоящего лечения 

нет ограничения по максимальному размеру вычета.  

 

 
Будьте здоровы! 

Информация подготовлена юристом АГТОП 

Подколзиной А.Д. 

 


