Информация о порядке предоставления справок об оплате
медицинских услуг для представления в налоговые органы
Российской Федерации
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в размере
суммы, уплаченной им в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные
медицинскими организациями 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 РФ), с учетом ограничения
по сумме, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ.
Право на применение социального налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ, имеют все плательщики НДФЛ- получатели
доходов, облагаемых по ставке 13%.
Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ
выдаётся по требованию налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг,
и оформляется бесплатно. Справка оформляется в соответствии с Приказом Минздрава
РФ N 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001.
Для получения справки необходимо предоставить документы, подтверждающие
произведенные расходы (кассовые чеки, банковские выписки, квитанции, бланки строгой
отчетности), и сообщить ФИО налогоплательщика, ИНН налогоплательщика (при его
наличии).
Если медицинские услуги оплачены налогоплательщиком для супруга (супруги),
родителей или детей, необходимо дополнительно предоставить сведения о ФИО лица,
которому были оказаны медицинские услуги, и степени родства с налогоплательщиком. В
справке сведения указываются со слов налогоплательщика. В налоговый орган подается
копия документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о
рождении, свидетельство о браке), налоговый орган вправе запросить оригинал
документа.
Порядок оформления справки уточняйте у администраторов Медицинских офисов.
Внимание! Уважаемые пациенты! Справка установленного образца выдается только при
наличии документов, подтверждающих произведённые расходы. Обращаем Ваше
внимание, утерянные, выцветшие кассовые чеки не восстанавливаются, Договоры на
оказание платных медицинских услуг в части «Пациент» изменению не подлежат.
Справки заказанные "дистанционно": по почте (без обратного конверта), по телефону,
факсу или электронной почте, выдаются непосредственно в медицинском центре.
Срок выдачи справок для налогового вычета составляет 10 дней с даты обращения.

