
до

15600
 рублей

Оплатили
лечение?

Верните
Социальный налоговый вычет, к которому также относится вычет на лечение, 
предоставляется официально работающим гражданам, уплачивающим НДФЛ по ставке 
13 % в бюджет. Уже уплаченный налог можно вернуть из бюджета или уменьшить 
налогооблагаемый доход на сумму понесенных расходов.

120 000

Вычет предоставляется:
при расходах на себя, супругу/супруга, своих родителей, своих 
детей (в том числе усыновленных) и подопечных до 18 лет

при оказании услуг организацией или ИП, имеющей российскую 
лицензию на медицинскую деятельность

Максимальная сумма расходов в совокупности с 
другими социальными вычетами (обучение, 
спорт, благотворительность), с которой можно 
вернуть вычет.

при расходах на медикаменты, назначенные врачом
при оплате страховых взносов по ДМС

По дорогостоящим видам лечения 
ограничений по сумме нет!
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Ва жно:

Получить социальный налоговый вычет 
можно в течение трех лет, следующих за 
годом, в котором были расходы.

В декларации за календарный год должны 
быть заявлены все налоговые вычеты 
(стандартный, социальные, имущественные, 
инвестиционный), на которые претендует 
налогоплательщик.

Получите вычет через
«Личный кабинет»

1
Получите доступ к официальному сервису ФНС России 
в любой налоговой инспекции или войдите в сервис 
с помощью логина и пароля от портала госуслуг.

2 По окончании года, в котором были расходы, заполните налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ и приложите к ней договор на 
предоставление услуг и кассовые чеки.

3
Подпишите декларацию электронной подписью (она формируется 
бесплатно в «Личном кабинете») и направьте весь пакет документов в 
налоговый орган по месту учета в электронном виде.

Ссылка на сервис

4
Отслеживайте статус проверки вашей декларации в «Личном кабинете», а 
также воспользуйтесь иными функциями сервиса. Теперь вы можете 
получать практически все услуги Налоговой службы в электронном виде.

Подробн� о вычетеДля получения вычета на лечение 
необходима справка об оплате медицинских 
услуг, выданная медицинским учреждением.
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