
         

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

       ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в 

сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 

оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, 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 

Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для 

медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, 

утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом 

и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

 

Основные правила получения вычета: 

• заявить вычет на лечение могут только получающие в истекшем году доходы, 

облагаемые по ставке 13%. На указанный вычет не могут претендовать, например, 

неработающие пенсионеры. Однако оплатить расходы на лечение пенсионера,                              

а соответственно, и заявить вычет могут его работающие сын или дочь; 

• вычет на лечение можно заявлять каждый год; 

• если в одном году не получилось получить всю сумму вычета, в следующем году 

остаток получить нельзя; 

• вычет за лечение можно получить за услуги, оказанные не более 3 лет назад: в 2022 

году, например, за лечение в 2019-2021 гг. 

 

Порядок оформления налогового вычета. 

 

Пакет документов, предоставляемых в налоговую инспекцию:  

копия паспорта; 

копия ИНН (в случае отсутствия копии документа номер ИНН необходимо указать                  

в заявлении); 

копия договора с медицинским учреждением; 

справка о понесенных издержках; 

копия лицензии медучреждения. 

 

Пакет документов для получения налогового вычета, если плательщиком является сам 

пациент: 

копия паспорта; 

копия ИНН (в случае отсутствия копии документа номер ИНН необходимо указать                     

в заявлении). 

 

Пакет документов для получения налогового вычета, если плательщиком не является 

пациент: 

 

копии паспортов (плательщика и пациента);  

копия ИНН плательщика (в случае отсутствия копии документа номер ИНН 

необходимо указать в заявлении); 
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свидетельство о рождении ребенка (если пациент ребенок); 

свидетельство о браке (если пациент супруг или супруга). 

      

 

            В ООО «ЦКБ» имеется возможность заказать пакет документов для налогового вычета 

путем направления заявления по электронной почте: info@ckb55.ru 

 

  В заявлении необходимо указать ФИО, ИНН, дату рождения. 

 

При личном посещении документы можно заказать по адресу: г. Омск, Пр-кт Карла 

Маркса, д. 18/28, регистратура (окно 1), при себе иметь паспорт, копию ИНН. 

 

Срок изготовления справки – 3 (Три) рабочих дня с момента предоставления перечня 

документов.  

Информацию о готовности справки Вы можете уточнить по телефону 395-000. 

 

Режим приема пациентов для оформления документов в налоговую инспекцию: 

•   понедельник – пятница: 8.00 – 20.00 

•   суббота: 8.00 – 18.00 

•   воскресенье: 9.00 – 16.00  

   

Обращаем Ваше внимание, на то, что налоговый вычет за детей, можно оформить только 

до достижения ребенком 18 лет. (ст.219 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 


