
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение          
медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных       
средств: 

● услуги по своему лечению; 
● услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до              

18 лет; 
● медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и         

(или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет собственных              
средств; 

● страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного        
страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и        
(или) своих детей в возрасте до 18 лет. 
Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на лечение и          
приобретение медикаментов определен п.3 ст. 219 НК РФ. 
Важное замечание: Перечни медицинских услуг и медикаментов, при оплате которых          
предоставляется вычет, утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №        
201.  
120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) приобретение           
медикаментов, в совокупности с другими его расходами, связанными с обучением,          
уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное         
страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. 
Размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и представляется в           
полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату          
дорогостоящих медицинских услуг. 
Определить, относится ли лечение из Перечня медицинских услуг и медикаментов, при           
оплате которых предоставляется вычет, к дорогостоящему, можно по коду оказанных          
медицинским учреждением услуг, которые оплачивались за счет налогоплательщика,        
указываемому в «Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые           
органы»: 

● код «1» – лечение не является дорогостоящим; 
● код «2» – дорогостоящее лечение. 

. 
Вычет по расходам на оплату дорогостоящих медикаментов можно получить при          
одновременном соблюдении следующих условий:  

● расходные медицинские материалы были приобретены в ходе дорогостоящего лечения из          
Перечней медицинских услуг, при оплате которых предоставляется вычет; 

● медицинское учреждение не располагает указанными медикаментами (расходными       
материалами) и их приобретение предусмотрено договором на лечение за счёт пациента           
(или лица, оплачивающего лечение); 

● налогоплательщик получил справку из медицинского учреждения, в которой указано, что          
дорогостоящие расходные материалы были необходимы для проведения дорогостоящего        
лечения 



● налогоплательщик получил в медицинском учреждении «Справку об оплате медицинских         
услуг для представления в налоговые органы» с кодом 2. 
 
?КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ? 
Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение и (или)           
приобретение медикаментов налогоплательщику необходимо: 

1 
Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была            
произведена оплата лечения и (или) приобретены медикаменты 

2 
Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных            
налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ 

3 
Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое          
было оплачено лечение или приобретение медикаментов: 

● свидетельство о рождении ребёнка (детей), если налогоплательщиком оплачено лечение или 
приобретение медикаментов для своего ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет; 

● свидетельство о браке, если налогоплательщиком оплачено лечение или приобретение 
медикаментов для супруги (супруга); 

● свидетельство о рождении налогоплательщика, если им оплачено лечение или приобретение 
медикаментов родителю (родителям) 

4 
Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального        
налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая санаторно-курортного),         
состоящий из копий документов (если ниже не указано иное): 

● договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг; 
● оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским учреждением, 

оказавшим услугу; 
● справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения 

пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо за свой счёт приобрести 
дорогостоящие медикаменты, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг (в 
случае если вычет производится по расходам на лечение с применением дорогостоящих 
расходных материалов); 

● корешка санаторно-курортной путёвки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в 
санаторно-курортном учреждении; 

● платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на 
лечение и (или) покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые 
ордера, платёжные поручения и т.п.). 

5 
* Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую          
декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на          
получение социального налогового вычета по расходам на лечение и приобретение          
медикаментов. 



Для получения вычета на лечение по договору добровольного медицинского страхования          
необходимы копии: договора добровольного медицинского страхования или страхового        
медицинского полиса добровольного страхования; кассовых чеков или квитанций на         
получение страховой премии (взноса). 
Для получения вычета на лечение по договору добровольного медицинского страхования          
необходимы копии: оригинал рецептурного бланка с назначением лекарственных средств         
по установленной форме с проставлением отметки «Для налоговых органов, ИНН          
налогоплательщика» копии платёжных документов, подтверждающих факт оплаты       
назначенных лекарственных средств. 
* В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к            
возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый           
орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на обучение. 
Важное замечание: Платёжные документы должны быть оформлены на лицо, с которым           
заключен договор на лечение, а не на лицо, за которое производилась оплата лечения. 
Важное замечание: При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих          
право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым            
инспектором. 
 
Информация взята с официального сайта ФНС России https://www.nalog.ru/rn77/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма «Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы» и            
порядок ее выдачи налогоплательщикам (приказ ФНС России и Минздрава России от           
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256). 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2001 г. N 2874 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 289 
 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
N БГ-3-04/256 

 
ПРИКАЗ 

от 25 июля 2001 года 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 МАРТА 2001 Г. N 201 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

И ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СУММЫ 

ОПЛАТЫ КОТОРЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА" 
 

В целях обеспечения реализации Постановления Правительства Российской Федерации от         
19 марта 2001 г. N 201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов              
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы         
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении          
суммы социального налогового вычета" <*> приказываем: 

-------------------------------- 
<*> Опубликовано в "Российской газете", N 59, 24.03.2001. 

 
1. Утвердить: 



 

 

1.1. форму "Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы            
Российской Федерации" (приложение N 1); 

1.2. инструкцию по учету, хранению и заполнению справки об оплате медицинских услуг для             
представления в налоговые органы Российской Федерации (приложение N 2); 

1.3. порядок выписки лекарственных средств, назначенных лечащим врачом        
налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых           
учитывается при определении суммы социального налогового вычета (приложение N 3). 
 

Пункт 2 фактически утратил силу в связи с указанием на утратившую силу форму             
рецептурного бланка и утверждением новой формы Приказом Минздравсоцразвития России от          
12.02.2007 N 110 (Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2012 N АКПИ12-487). 
 

2. Использовать для выписки лекарственных средств, назначенных лечащим врачом         
налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых           
учитывается при определении суммы социального налогового вычета, рецептурный бланк учетной          
формы N 107/у. 

3. Руководителям учреждений здравоохранения федерального подчинения, Российской       
академии медицинских наук, руководителям органов управления здравоохранением субъектов        
Российской Федерации: 

3.1. организовать работу по выдаче справок об оплате медицинских услуг для представления            
в налоговые органы Российской Федерации в соответствии с настоящим Приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя          
Министра здравоохранения Российской Федерации А.И. Вялкова и заместителя Министра         
Российской Федерации по налогам и сборам С.Х. Аминева. 
 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 

Ю.Л.ШЕВЧЕНКО 
 

Министр Российской Федерации 
по налогам и сборам 

Г.И.БУКАЕВ 
 

Приложение N 1 
Утверждено 

Приказом 
Минздрава России и МНС России 

от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256 
                             КОРЕШОК 

     К СПРАВКЕ ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

        В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N _______ 

 

Ф.И.О. налогоплательщика _________________________________________ 

ИНН налогоплательщика ____________________________________________ 

Ф.И.О. пациента __________________, код услуги ___________________ 

N карты амбулаторного, стационарного больного ____________________ 

Стоимость медицинских услуг ______________________________________ 

 

Дата оплаты "__" _____________________ 20__ г. Дата выдачи справки 

"__" __________________ 20__ г. 

 

Подпись лица, выдавшего справку _______ Подпись получателя _______ 

 

 ---------------------------------------------------------------- 

                          Линия отрыва 

 

Министерство здравоохранения 

    Российской Федерации 

____________________________ 

    наименование и адрес 

____________________________ 

   учреждения, выдавшего 



 

____________________________ 

справку, ИНН N, лицензия N, 

____________________________ 

 дата выдачи лицензии, срок 

____________________________ 

  ее действия, кем выдана 

____________________________ 

         лицензия 

 

                             СПРАВКА 

          ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

         В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N _____ 

 

                                      от "__" ____________ 20__ г. 

 

Выдана налогоплательщику (Ф.И.О.) ________________________________ 

ИНН налогоплательщика ____________________________________________ 

В том, что он (она) оплатил(а) медицинские услуги стоимостью _____ 

__________________________________________________________________ 

                         (сумма прописью) 

___________________________________, код услуги __________________ 

оказанные: ему (ей), супруге(у), сыну (дочери), матери (отцу) ____ 

                         (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. полностью) 

Дата оплаты "__" ___________ 20__ г. 

 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего справку _______ 

_________________________________________________________________, 

N телефона (_______) _______________, 

              код 

печать                       (подпись лица, выдавшего справку) 

 

                                                 Бланк. Формат А5. 

                                             Срок хранения 3 года. 


