
Уважаемые пациенты! 
Плательщикам НДФЛ предоставляется социальный налоговый вычет по расходам на 

медицинские услуги, произведенным в налоговом периоде. 
Налогоплательщик¹ имеет право получить социальный вычет по медицинским расходам, 

произведенным не только за себя, но и за супругов, своих родителей и своих детей 
(подопечных) в возрасте до 18 лет. 

Размер вычета по коду 01 за один календарный год не может превышать 120 000 руб по 
одному налогоплательщику (120 000 * 13% = 15 600 руб за год). По коду 02 (реимплантация, 
имплантация протезов, реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические 
операции) сумма не ограничена. 

Подать справку в Налоговую инспекцию за лечения, произведенные в течении 3 последних 
лет, Вы имеете право в течении всего текущего календарного года. Если оплата лечений 
производилась разово, а лечения были в нескольких годах, то вычет может быть предоставлен 
государством только за тот год, в котором производилась оплата и лечения. 

Для получения налогового вычета по НДФЛ Вам необходимо получить в МЦ «Интердентос» 
«Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской 
Федерации», соответственно: 

1. Обратитесь в любую из клиник Центра, где проходили лечение. 
2. Получите у администратора и заполните Заявление на выдачу справки (при себе 

необходимо иметь ИНН налогоплательщика, чеки и договор по желанию, если Вы хотите разбить 
сумму возмещения по лечению одного пациента на нескольких налогоплательщиков). 

3. Проверьте все внесенные в Заявление данные и подпишите его. 
4. Передайте Заявление администратору и согласуйте указанную дату и место  получения 

справки. 
Также имеется возможность обратиться за изготовлением Справки онлайн, для этого 

заполните форму Заявления на сайте - www.interdentos.ru в разделе «Компания», о факте 
готовности Вы будете оповещены администратором клиники (срок исполнения от 5 до 14 
календарных дней). Если Вы будете подавать документы в Налоговую в электронном виде и у Вас 
на руках имеются Договора, то есть возможность отправки Справки и Лицензий в сканированном 
виде на указанную Вами электронную почту (требуется обязательная обратная связь о получении 
документов), без посещения клиники. 

После получения Справки об оплате медицинских услуг, Вы самостоятельно готовите 
документы для подачи в Налоговую инспекцию. 

Перечень необходимых документов:  
1. Паспорт; 
2. Налоговые декларации 3 НДФЛ; 
3. Копию договора на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему; 
4. Оригиналы Справок об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ; 
5. Копии документов, подтверждающих степень родства и (или) заключение брака, если услуги 

оказывались не лично налогоплательщику, а его супругу или ребенку (свидетельства о рождении 
или браке); 

6. Копии документов, подтверждающих оплату медицинских услуг (чеки). Но согласно письму 
ФНС России от 02.05.2012 N ЕД-4-3/7333@ - налогоплательщик, представивший в налоговый орган 
Справку об оплате медицинских услуг без представления соответствующих платежных документов 
(чеков), вправе претендовать на получение социального налогового вычета, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса; 

7. Копию соответствующей лицензии медицинского учреждения; 
8. Справки о доходах по форме 2-НДФЛ, выданные работодателем; 
9. Заявление на возврат излишне уплаченного налога, которое составляется по  форме налоговой 

инспекции. 
 

¹ Убедитесь, что Вы действительно являетесь налогоплательщиком и Ваша организация производит 
удержание налога с заработной платы, на который Вы претендуете. Также НДФЛ может уплачиваться с 
доходов самозанятых граждан по договорам ГПХ, с прибыли, полученной от сдачи недвижимости в аренду и с 
доходов от продажи недвижимости или транспорта.  Если у Вас нет таких перечислений в бюджет, то 
обратитесь к администратору клиники для поиска вариантов решения этого вопроса. 
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