
Памятка 

по получению налогового вычета 
Пациенты нам часто задают вопрос «Как сделать лечение дешевле? Возможно ли это?». Мы с радостью 

сообщаем - у вас есть такая возможность! Вы можете получить налоговый вычет - компенсацию за 

лечение зубов. 

КТО ПОЛУЧАЕТ? 

Если у вас «белая» заработная плата, из неё обязательно вычитают налог - 13%. И вы можете 

рассчитывать на получение налогового вычета - компенсации после лечения или протезирования зубов 

(своих или ваших родственников). 

Деньги возвращают за тот год, в котором были оказаны услуги. Выплата происходит в следующем 

году. То есть компенсацию за лечение зубов в 2016 году вы можете получить в 2017-м. 

Помните, что закон разрешает получение компенсации за три года, предшествующих текущему. 

СКОЛЬКО ВЕРНУТ? 

Государство ограничило сумму для возврата расходов на медицинские услуги - 120 000 рублей. То есть 

получить вы сможете максимум 13% от этой суммы - 15 600 рублей/год. В перечень услуг, за оплату 

которых полагается компенсация входит, например, лечение кариеса, удаление зубов и т.д. 

Но есть отдельный список, который называется «дорогостоящее лечение», в который входит 

имплантация зубных протезов (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года №201). Если 

оказанные вам услуги входят в этот список, то вы получите 13% от полной суммы (без ограничений). 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 

Для получения справки на возврат вычета необходимо принести в клинику, где проводилось лечение, 

все чеки и ИНН налогоплательщика, на кого будет оформляться справка на вычет. Через неделю 

готовую справку можно будет забрать и вместе с другими документами (см. ниже) отнести в 

налоговую инспекцию. 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА 

В налоговую инспекцию необходимо сдать документы, приведенные ниже, и их копии. Оригиналы у 

вас тоже проверят, поэтому необходимо взять их с собой. 

 Налоговую декларация 3-НДФЛ по окончании года, в котором была произведена оплата 

лечения. 



 Справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за 

соответствующий год по форме 2-НДФЛ. 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 Заполненное заявление на получение компенсации. 

 Договор на оказание медицинских услуг и копию лицензии клиники. 

 Чеки об оплате лечения и справку из клиники установленного образца. 

 Реквизиты счета, на который будет перечислен вычет-компенсация. 

Получая налоговый вычет-компенсацию на лечение зубов родственников необходимы также: 

 Документ, подтверждающий родство (о рождении вашем, вашего ребенка, о браке). 

 Заявление. 

Все документы необходимо сдать в налоговую инспекцию по месту жительства. Они будут тщательно 

изучены, а по итогу, спустя десять рабочих дней, вы получите уведомление, приняты они или нет. Если 

все в порядке, деньги должны прийти в течение трех месяцев. 

 


