
Оформление справок для получения 

налоговых вычетов 

Уважаемые пациенты ООО «КЛАРИМЕД» 

Справки в ФНС для получения налоговых вычетов в текущем году оформляются 

за период трех предыдущих лет. Например, в 2022 году оформляются справки 

за 2019, 2020, 2021 гг. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 

Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального 

налогового вычета в размере суммы, уплаченной им в налоговом периоде за 

медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями 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 РФ), с учетом ограничения по сумме, 

установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Право на 

применение социального налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 

пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ, имеют все плательщики НДФЛ - 

получатели доходов, облагаемых по ставке 13%. Справка об оплате медицинских 

услуг для представления в налоговые органы РФ выдаётся по требованию 

налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг, и оформляется 

бесплатно. Справка оформляется в соответствии с Приказом Минздрава РФ N 289, 

МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. 

 

Для получения справки необходимо 

предоставить: 
● Заявление с просьбой выдать справку о предоставленных платных 

медицинских услугах. Данным заявлением Вы выражаете свое 

согласие на обработку Ваших персональных данных. Без заявления 

справка не выдается! Бланки заявлений можно взять у 

администратора-кассира или скачать на нашем сайте. 

● Копию свидетельства ИНН того лица, на которое оформляется справка. 

Это может быть, как сам пациент, так и его супруг(а) или один из его  

родителей. 

● Для получения справки необходимо предоставить документы, 

подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки, банковские 

выписки, квитанции, бланки строгой отчетности или их ксерокопии), на 

которых читаются дата и сумма. 

● Если медицинские услуги оплачены налогоплательщиком для супруга 

(супруги), родителей или детей, необходимо дополнительно 

предоставить сведения о ФИО лица, которому были оказаны 

медицинские услуги, и степени родства с налогоплательщиком. В 

справке сведения указываются со слов налогоплательщика. В 
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налоговый орган подается копия документа, подтверждающего степень 

родства (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке), 

налоговый орган вправе запросить оригинал документа. 

ВНИМАНИЕ! 

Все кассовые чеки необходимо разобрать по датам в хронологическом 

порядке.  

Все документы подаются Вами администратору для проверки платежей.  

Справка готовится в течение 10 рабочих дней. 

О готовности документов Вы можете узнать позвонив по тел.: +7 (495) 316-96-16 

В результате Вы получаете на руки: 
● Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы РФ; 

● Договор об оказании платных медицинских услуг; 

● Заверенную копию лицензии медицинской организации; 

● Документы и кассовые чеки, которые были Вами сданы для 

оформления справки. 

При получении документов проверьте правильность написания Ваших данных, а 

также наличие всех печатей и подписей. 

● Скачать Заявление о выдаче справки 
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