
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Получение социального налогового вычета по расходам на стоматологическое лечение

Итак,
+Вы работаете официально,получаете доход, облагаемый подоходным налогом по 
ставке 13%(п. 3 ст. 210 Налогового Кодекса РФ), т.е. являетесь законным 
налогоплательщиком;
+ Вы потратили свои собственные деньги на свое лечение или лечение супруга 
(супруги), родителей, детей до 18 лет (ст. 219 НК РФ);
+ Все документы на лечение оформлены на Вас, как на налогоплательщика.

Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие
документы и информация:

-   Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал 
декларации (по вопросам обращаться в ИФНС).
-   Паспорт  . В ИФНС подаются копии первых страниц паспорта (основная информация
+ страницы с пропиской).
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В ИФНС подается 
копия ИНН.
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у 
Вашего работодателя.
В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки 
от всех работодателей.
Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который необходимо 
перечислить Вам деньги.
В ИФНС подается оригинал заявления (по вопросам обращаться в ИФНС).
-   Справка об оплате медицинских услуг. Указанную справку Вы можете взять у 
медицинской организации,
которая оказала Вам услугу. В ИФНС подается оригинал справки.
-   Платежные документы, подтверждающие факт оплаты лечения (кассовые чеки).
В ИФНС подаются оригиналы платежных документов + копии.
-   Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг. В ИФНС 
подается копия договора.
-   Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской 
деятельности. В ИФНС подается копия лицензии.
При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:
копия свидетельства о рождении ребенка;
При оформлении налогового вычета     за супруга (супругу)дополнительно 
предоставляется:
копия свидетельства о браке;



При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно 
предоставляется:
 копия Вашего свидетельства о рождении.
Для получения Справки об оплате медицинских услуг необходимо по окончании 
лечения, либо в начале следующего календарного года следующего за годом в котором
Вы проходили лечение, представить в Клинику следующие документы:
1. Полностью заполненный договор оказания платных стоматологических услуг.
2.Копии кассовых чеков.
Внимание!Все чеки необходимо рассортировать по датам. Постарайтесь сделать 
качественную копию — без засвеченных пятен. Чеки должны быть читаемыми.
Если чеки выцвели необходимо предоставить оригиналы чеков.

Обратите внимание: СПРАВКА ВЫДАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ 
ЧЕКОВ!
Кассовые чеки выдаются один раз! Восстановить их невозможно!
Срок изготовления справки до 30 дней.
Как только справка будет готова,
Вам позвонят наши администраторы.
Не забудьте оставить в клинике свой контактный телефон!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Срок сдачи документов для получения вычета определяется сроком 
подачиДекларации по форме 3-НДФ.
Если в Декларации 3-НДФЛ Вы заявляете только вычеты (стандартные, социальные, 
имущественные), то ее вместе с другими документами можно подать в любой момент 
по окончании года, за который был заявлен вычет (абз. 1 п. 2 ст. 219 НК РФ) в течение 
трех лет с момента оплаты за лечение. Срок сдачи Декларации 3-НДФЛ по возврату 
подоходного налога из бюджета Налоговым кодексом РФ не установлен (п. 2 ст. 229 
НК РФ), т.е.подать документы Вы можете в любой рабочий день в течение всего 
года.
Один момент!
Декларацию за 2014 год (т.е. это самый последний из этихтрех) желательно подать 
до 30 сентября 2017 года.
Объясню, почему до 30 сентября. Камеральная проверка (ст. 88 НК РФ) в налоговой 
инспекции проводится 3 месяца (это как раз и будут эти три последние месяцы в году:
октябрь, ноябрь, декабрь). Данная операция позволит определить излишне 
уплаченную сумму НДФЛ, которую вернут на Ваш счет в банке. При выявлении 
каких-либо ошибок у Вас будет время в декабре месяце, подать уточненную 
(исправленную) декларацию в налоговую инспекцию, тем самым Вы подстрахуете 
себя.  Но если уж Вы сдали ее после 30 сентября, то необходимо уже через месяц 
после сдачи позвонить в инспекцию и узнать, как проходит проверка Вашей 
Декларации 3-НДФЛ: все ли правильно, может необходимо предоставить 
дополнительные документы.
Если в Декларации 3-НДФЛ Вы хотите заявить не только вычеты, но и доходы, 
которые обязаны задекларировать сами (например, от продажи личного 
автомобиля, квартиры, комнаты, дачи, земли и т.д.). Тогда весь пакет документов, 



включая и сам социальный вычет на лечение нужно подать в срок не позднее 30 
апреля следующего года (п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ, лица перечислены в статьях
227 и 228 НК РФ), установленный для сдачи декларации по полученным доходам.
Дополнительную информацию по интересующему Вас вопросу,

Вы можете задать администратору клиники по телефону 8 (861) 253-17-84
или найти на сайте ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ


