
Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), если пациент официально 
трудоустроен и оплатил свое лечение или лечение своих родственников, то он 
может вернуть себе часть денежных средств в размере до 13% от стоимости лечения и 
купленных медикаментов, предоставив оплаченные чеки. Поэтому очень важно 
сохранять все чеки, чтобы вернуть 13% потраченных средств. 120 000,00 рублей 
максимальная сумма расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, в 
совокупности с другими его расходами, связанными с обучением, уплатой взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и 
негосударственное пенсионное обеспечение.  

Перечни медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых предоставляется 
вычет, утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.  

 Право вернуть часть потраченных средств на лечение можно по истечении 
календарного года. Потратив деньги в текущем году, вы можете претендовать на 
возврат 13%  – в следующем. Если вы не успели получить вычет вовремя, то у вас есть 
3 года, чтобы воспользоваться данным правом. Так, например, оплатив лечение в 2017 
году, вплоть до 2020 года включительно вы можете вернуть налог. 

Документы, которые необходимо представить в налоговый орган: 

•  заявление о предоставлении налогового вычета с указанием номера Вашего 
банковского счета;	

• декларацию о доходах;	
• справку (справки) о доходах по форме № 2-НДФЛ;	
• справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы;	
• копии платежных документов, подтверждающие оплату медицинских услуг;	
• копию договора с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг или 
дорогостоящих видов лечения;	

• копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской 
деятельности, заверенную печатью медицинского учреждения;	

• копию свидетельства о браке, если оплачены медицинские услуги за своего 
супруга/супруги;	

• копию свидетельства о рождении, если оплачены медицинские услуги за своего 
родителя (родителей), или иной подтверждающий документ;	

• копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей), если оплачены 
медицинские услуги за своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.	

 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если 
оплата стоимости медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для 
медицинского применения и (или) уплата страховых взносов не были произведены за 
счет средств работодателей 

 


