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Уважаемые клиенты!

Спасибо вам за то, что доверяете лечение зубов врачам нашей клиники.

Специально для вас мы подготовили пошаговую инструкцию, в которой
подробно рассказывается о том, как получить налоговый вычет на лечение
зубов. По этой схеме можно получить вычет на любой вид медицинских
услуг, а также на приобретение медикаментов.

Надеемся, что эта информация вам пригодится.

Если вы лечились у наших врачей и хотите получить документы,
необходимые для налогового вычета, позвоните по тел. +7(812) 566-04-06, и
мы с радостью их для вас подготовим.

Удачи и до новых встреч!

С уважением,
персонал ООО «Стоматологическая клиника – Кутузова»

http://cariesanet.ru
https://vk.com/cariesanetspb
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Итак, чтобы получить налоговый вычет на лечение зубов, необходимо
выполнить следующее:

Шаг 1. Определить основания для получения вычета
Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение
медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет
собственных средств:
 услуги по своему лечению;
 услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих
детей в возрасте до 18 лет;
 медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу
(супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим
врачом и приобретенные за счет собственных средств;
 страховые взносы страховым организациям по договорам
добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам
страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в
возрасте до 18 лет.

Шаг 2. Заключить договор с клиникой, если получатель услуг и
заказчик – разные люди
Если заказчик хочет получить вычет за лечение детей, супруги(а), своих
родителей, необходимо доказать, что именно он оплачивал эти услуги.
Сделать это можно, заключив с клиникой договор с участием в качестве
третьей стороны договора плательщика (заказчика) услуг в пользу
родственника, согласно постановлению Правительства РФ №1006.
Если это не будет официально оформлено договором, то налоговый вычет
сможет получить только сам пациент, поскольку именно он будет считаться
заказчиком своих платных медицинских услуг по договору.

3

http://cariesanet.ru
Шаг 3. Получить справку об оплате медицинских услуг в медицинском
учреждении, оказавшем услугу
Вычет можно получить только за последние 3 года. В клинике вам обязаны
при предъявлении платежных документов выдать справку для получения
налогового вычета за последние 3 года лечения.

Шаг 4. Определить сумму, с которой можно получить вычет
120 000 рублей – это максимальная сумма расходов на лечение и (или)
приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами,
связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное
пенсионное обеспечение.
От этой суммы пациент или лицо, оплачивающее его лечение, получит вычет
в размере 13%.

Максимальный размер налогового вычета (если не было оказано услуг из
Перечня дорогостоящего лечения), который фактически получит пациент,
составляет 15 600 рублей.
Размер вычета на лечение не ограничивается и представляется в полной
сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на
оплату дорогостоящих медицинских услуг.

Определить, относится ли лечение из Перечня медицинских услуг и
медикаментов, при оплате которых предоставляется вычет, к
дорогостоящему, можно по коду оказанных медицинским учреждением
услуг, которые оплачивались за счет налогоплательщика, указываемому в
«Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые
органы»:
 код «1» – лечение не является дорогостоящим;
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 код «2» – дорогостоящее лечение.

Вычет по расходам на оплату дорогостоящих медикаментов можно получить
при одновременном соблюдении следующих условий:
1. расходные медицинские материалы были приобретены в ходе
дорогостоящего лечения из Перечней медицинских услуг, при оплате
которых предоставляется вычет;
2. медицинское учреждение не располагает указанными медикаментами
(расходными материалами) и их приобретение предусмотрено
договором на лечение за счет пациента (или лица, оплачивающего
лечение);
3. налогоплательщик получил справку из медицинского учреждения, в
которой указано, что дорогостоящие расходные материалы были
необходимы
для
проведения
дорогостоящего
лечения
налогоплательщик получил в медицинском учреждении «Справку об
оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы» с
кодом 2.
Код 2 присваивается в стоматологии только услугам по имплантации и
костной и мягкотканной пластике челюстно-лицевого в лечебных целях.

Обратите внимание на то, что все остальные услуги (в том числе
протезирование на имплантатах) не относятся к дорогостоящим и не входят в
Перечень. Им присваивается код 1 и вычет ограничивается суммой 120 000
рублей, даже если протезирование стоило больше.

Шаг 5. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по
окончании года, в котором была произведена оплата лечения и (или)
приобретены медикаменты
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Шаг 6. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах
начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме
2-НДФЛ
Шаг 7. Подготовить копии документов, подтверждающих степень
родства с лицом, за которое было оплачено лечение или приобретение
медикаментов:
 свидетельство о рождении ребенка (детей), если налогоплательщиком
оплачено лечение или приобретение медикаментов для своего ребенка
(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 или приобретение медикаментов родителю (родителям).

Шаг 8. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на
получение социального налогового вычета по расходам на оплату
лечения (включая санаторно-курортного), состоящий из копий
документов (если ниже не указано иное):
 договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
 оригинал cправки об оплате медицинских
медицинским учреждением, оказавшим услугу;

услуг,

выданной

 справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для
проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение)
необходимо за свой счет приобрести дорогостоящие медикаменты,
предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (в случае
если вычет производится по расходам на лечение с применением
дорогостоящих расходных материалов);


корешка санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик
проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении;
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 платежных документов, подтверждающих фактические расходы
налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки
контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные
поручения и т.п.).

Шаг 9. Собрать весь пакет документов
В ФНС подаются копии всех перечисленных документов, кроме справки.
Принимается только оригинал Справки об оплате медицинских услуг. Если
налоговый инспектор требует копию лицензии клиники и без нее
отказывается оформить вычет, это требование не правомерно.
ФНС обязана самостоятельно получить сведения о лицензии в реестре
Росздравнадзора, а не требовать ее у клиники или пациента.

Шаг 10. Предоставить в налоговый орган
заполненную налоговую декларацию с
подтверждающих фактические расходы и
социального налогового вычета по расходам на
медикаментов

по месту жительства
копиями документов,
право на получение
лечение и приобретение

Информация взята с сайта:
https://www.nalog.ru/rn78/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_pm/
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