
Получение налогового вычета на лечение 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация и коллектив офтальмологического центра «Хорошее зрение» 

очень внимательно относятся к мнению своих настоящих и потенциальных 

пациентов о лечении в нашей клинике. Один из последних опросов показал, 

что многие больные не знают, как можно сэкономить на лечении, получив 

налоговый вычет. 

Итак, социальные налоговые вычеты регулирует статья 219 НК. 

Налогоплательщик НДФЛ имеет право на получение социальных налоговых 

вычетов в части доходов, облагаемых по ставке 13%. Эти вычеты можно 

получить только в ИМНС по месту жительства, при этом необходимо подать 

налоговую декларацию по НДФЛ за тот год, в котором были произведены 

перечисленные ниже расходы. Например, если лечение производилось в 2013 

году, компенсацию Вы получите в начале следующего, 2014 года. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически 

понесенных расходов, но ограничены в целом предельной суммой в 120 тыс. 

рублей. То есть максимальная сумма налога, возвращаемая 

налогоплательщику, составит 15 600 руб. (120 000 х 13%). Поэтому 

налогоплательщик, произведя несколько видов расходов, должен решить, в 

отношении каких расходов он будет заявлять социальный налоговый вычет. 

Налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет и в 

отношении сумм, уплаченных за услуги по лечению в медицинских 

организациях России или у частнопрактикующего врача (определение 

Конституционного Суда РФ 14.12.2004 N 447-О). Вычет предоставляется по 

расходам на лечение не только налогоплательщика, но супруга (супруги), 

родителей и детей в возрасте до 18 лет. Указанный налоговый вычет 

распространяется и на расходы на приобретение медикаментов. Но 

медицинские услуги и медикаменты должны быть поименованы в перечнях, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 19.03.01 N 201. В 

частности, к таким медицинским услугам отнесены: услуги по диагностике и 

лечению при оказании скорой медицинской помощи; услуги по диагностике, 

профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании 

амбулаторной или стационарной медицинской помощи. 

Особый статус имеет социальный налоговый вычет по расходам на 

дорогостоящее лечение: он принимается в размере фактически произведенных 

расходов, без каких-либо ограничений. При этом перечень видов 

дорогостоящего лечения определен также постановлением правительства РФ 

N 201. 



Все документы для получения налогового вычета после лечения в КОЦ 

«Хорошее зрение» вы можете заказать и получить у администратора. 

 


