
 

 
 В случае оплаты лечения или взносов, медикаментов для членов 
семьи необходимо предоставить документы, подтверждающие 
родство, опеку или попечительство, заключение брака 
(например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, 
свидетельство об усыновлении и т.д.). 

 
Порядок назначения лекарственных препаратов, а также порядок 

оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты 
регулируется приказом Минздрава России от 14.01.2019 №4н «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

 
 
 
 
 
 

➢ договор добровольного медицинского страхования или страховой 
полис добровольного страхования; 

➢ платежные документы (квитанции об уплате взносов, платежные 
поручения на перечисление взносов и т.п.). 
 
 

 
Вычет на лечение может быть предоставлен только в том случае, 
если расходы были понесены на оплату услуг, оказанных ему в 
медицинских учреждениях и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими соответствующие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности на территории Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НЕОБХОДИМЫ: 
 



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ  
 
 

 
  
 
 
 

➢ услуги по своему лечению; 
➢ услуги по лечению своего супруга (супруги), своих родителей, своих 

детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, своих 
подопечных в возрасте до 18 лет; 

➢ медикаменты, назначенные лечащим врачом, налогоплательщику, 
его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет; 

➢ страховые взносы страховым организациям по договорам 
добровольного личного страхования налогоплательщика, 
договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих 
детей в возрасте до 18 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ по расходам, связанным с лечением и (или) приобретением 
медикаментов. 

 
Вычет предоставляется в полной сумме расходов без ограничений, 

если налогоплательщиком были понесены расходы на дорогостоящее 
лечение.  

Вместе с тем, общий размер вычета не может превышать сумму 
дохода, полученного налогоплательщиком в данном налоговом 
периоде. 

Отнесение лечение к дорогостоящему, осуществляется лечебным 
учреждением. 

В частности, в «Справке об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы» должен быть указан код оказанных 
медицинским учреждением  услуг: 

код «01» - лечение не является дорогостоящим; 

код «02» - дорогостоящее лечение. 
 

Форма «Справки об оплате медицинских услуг для представления в 
налоговые органы» и порядок ее выдачи налогоплательщикам 
медицинскими учреждениями, оказавшими услуги по лучению, 
утверждены приказом Минздрава России и МНС России №289/БГ-3-
04/256 от 25.07.2001г. 

 
По расходам, понесенным до 2019 года на приобретение 

медикаментов, вычет предоставляется только по тем лекарственным 
препаратам, которые включены в перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 
№201. С 01.01.2021 года вступил в силу новый перечень 
(Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 №458). 

 
Начиная с 2019 года, социальный вычет предоставляется по 

расходам на покупку любых лекарств, выписанных по рецепту лечащего 
врача. 

 
 
 
 
 

1. договор на лечение с приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему (в случае заключения); 

2. оригинал справки об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы РФ; 

3. оригинал рецептурного бланка; 
4. корешок санаторно-курортной путевки, если налогоплательщик 

проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении; 
5. документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, 

чек); 
6. договор добровольного медицинского страхования или 

страховой медицинский полис добровольного страхования. 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 

ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, ОПЛАТИВШЕМУ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА: 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВЫЧЕТА 120 000 РУБЛЕЙ  (В 

СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЧЕТОВ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  И РАСХОДОВ НА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 

ЛЕЧЕНИЕ)  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 


