
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

Как получить социальный налоговый вычет за медицинские услуги? 
 

На основании пункта 3 части 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ работник 

может получить социальный налоговый вычет на сумму понесенных им расходов на: 

- медицинские услуги, оказанные ему самому, его супругу (супруге), 

родителям, детям (в т.ч. усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет; 

- медицинские услуги, оказанные в рамках санаторно-курортного лечения; 

- назначенные врачом лекарственные препараты; 

- страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения 

или лечения членов семьи. 
 

Условия и порядок получения  
 

Социальный налоговый вычет предоставляется в размере фактически 

произведенных расходов, но не более 120 000 руб. в календарном году. 

Возврату подлежит сумма в размере 13 % от расходов налогоплательщика, 

уплаченных за медицинские услуги в налоговом периоде (календарном году). 
 

Перечень медицинских услуг, суммы оплаты которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового 

вычета, определен постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 458. 

Налоговый вычет может быть получен двумя способами: 

- путем подачи налоговой декларации в налоговый орган по окончании 

налогового периода (календарного года); 

- на основании заявления в налоговую инспекцию в течение налогового периода 

(календарного года) для получения уведомления, подтверждающего право 

налогоплательщика на получение социального налогового вычета, которое 

предоставляется в бухгалтерию по месту работы. 
 

Налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком в 

налоговый орган документов, подтверждающих его расходы на оплату медицинских услуг: 

- копия договора на оказание медицинских услуг; 

- кассовые чеки, выданные на бумажном носителе или в электронной форме;  

- оригинал справки медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя об оплате медицинских услуг; 

- копия документа, подтверждающего родство, опеку или попечительство, 

заключение брака, - если налогоплательщик оплатил лечение членов своей семьи 

(например, копия свидетельства о рождении или свидетельства о браке); 

- рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, или сведения из 

медицинской документации пациента;  

- копии документов, подтверждающих расходы на приобретение лекарственных препаратов. 
 

Более подробные разъяснения вы можете получить на сайте 

https://www.nalog.gov.ru 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=33008&date=30.03.2021&dst=100049&fld=134
https://www.nalog.gov.ru/

