Что необходимо знать о социальном вычете
(налоговой скидке, связанной с лечением)
Если Вы заболели и в результате этого понесли определенные материальные затраты,
если Вы решили пройти обследование или оздоровиться, то Вы можете претендовать на
некую денежную компенсацию, предоставляемую таким органом, как налоговая инспекция.
Максимально возможный размер некоторой части денег, израсходованной на лечение,
которую налогоплательщику могут вернуть обратно, составляет 13% от потраченной
суммы.
Налогоплательщик имеет право на возврат денег, отданных не только за свое лечение,
но и на затраты за оздоровление близких родственников – родителей, жены/мужа, а также
несовершеннолетних детей и подопечных лиц. Для этого потребуется собрать следующий
пакет документов:
Налоговую декларацию. Это документ, целью которого является предоставление отчета о
доходах и расходах , систематически передаваемый на рассмотрение работникам налоговой
инспекции. Подобная декларация должна быть заполнена на бланке 3-НДФЛ.
Договор с медицинской организацией, внутри которой пациент осуществлял обследование
и/или лечение. При прохождении обследований, сдаче анализов, пользовании медицинскими
услугами, необходимо обязательно фиксировать размер своих затрат в договоре,
заключенном с медицинской организацией.
Справку, подтверждающую факт оплаты. За выдачу документа подобного рода несет
ответственность медицинская организация, которая оказывала Вам платные медицинские
услуги, направленные на оздоровление.
Документы, свидетельствующие о затратах. К данной категории относится всевозможная
документация платежного характера, являющаяся доказательством понесенных расходов.
Справку, содержащую информацию о выплате налоговых взносов. Документ подобного
рода оформляется по стандартной форме 2-НДФЛ и включает в себя сведения об уплате со
всех источников дохода налогов прямого вида.
Заявление. Как правило, чтобы выразить свое желание получить денежную компенсацию,
необходимо составить документ, отображающий соответствующую просьбу
налогоплательщика.
Какая документация может потребоваться еще
Предоставление документов для возврата подоходного налога за лечение, указанных в
вышеперечисленном списке, не во всех случаях является достаточным условием. Иногда
может потребоваться наличие таких бумаг, как:
Паспорт. Как известно, документ, удостоверяющий личность налогоплательщика, является
крайне необходимым для проведения финансовых операций. В связи с этим паспортные
данные физического лица, как правило, уже имеются у налоговой инспекции, у работодателя
и у сотрудников банка. Однако в случае потери этого документа или при смене паспортных
данных нужно будет повторно отксерокопировать, заверить и отправить в соответствующие
органы некоторые его страницы.
Лицензия. Получить вычет можно только в том случае, если физическое лицо
воспользовалось услугами того учреждения, которое имеет лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
С 2018 года действует правило, частично упрощающее процедуру сбора документов,
которое касается лицензии. Если при заключении соглашения (договора) между
гражданином и медицинской организацией отображены условия и стоимость лечения,

прописана информация о лицензии медицинского учреждения, то отдельное ее
предоставление не обязательно.
Рецепт. Если налогоплательщик хочет вернуть часть денег, потраченных на лекарственные
средства, то ему потребуется иметь на руках рецепт, выданный врачом. Данный документ
должен быть оформлен с помощью соответствующего рецептурного бланка (форма 107/1у)
и обязательно содержать штамп.
За лечение близких родственников
Гражданин может уменьшить размер своей налогооблагаемой базы не только в случае
осуществления денежных затрат на собственное лечение, но и при оплате медицинских
услуг, необходимых для выздоровления близких родственников. В такой ситуации
налогоплательщику нужно будет подготовить документ, подтверждающий родство:
Свидетельство о рождении. Копия такого документа нужна при желании получить
денежную компенсацию за лечение ребенка.
Свидетельство о вступлении в брак. Например, если муж понес затраты, направленные на
выздоровление жены, то для получения вычета необходимо наличие копии свидетельства о
заключении брака.
Собственное свидетельство о рождении. Такая копия нужна тем физическим лицам,
которые оформляют налоговую скидку за лечение отца или матери.
Следует отметить, что для успешного сокращения базы налогообложения в случае
осуществления денежных расходов на лечение, не обязательно пользоваться услугами
государственной медицинской организации. Можно обращаться в любую частную
клинику, у которой имеется лицензия.
Соблюдение сроков подачи документов. Следует учитывать тот факт, что воспользоваться
вычетом можно только по истечении года, прошедшего после дня оплаты лечения
налогоплательщиком.
Для получения справки, подтверждающей факт оплаты медицинских услуг в
медицинской организации ООО «МайяК», необходимо предоставить следующие
документы:
1. Заявление на выдачу справки об оплате медицинских услуг.
2. Паспорт пациента-плательщика медицинских услуг.
3. ИНН пациента-плательщика медицинских услуг.
Для получения справки, подтверждающей факт оплаты медицинских услуг в
медицинской организации ООО «МайяК», необходимо заполнить следующие документы:
1. Договор на оказание медицинских услуг.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Информированное согласие на медицинское вмешательство.

Администрация медицинской организации ООО «МайяК»

