
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА  НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение социального 
вычета на медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями.  

Под медицинскими понимаются услуги, поименованные в Постановлении Правительства РФ от 
19.03.2001 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" (далее по тексту Постановление №201).  

Кроме этого, вычет предоставляется в размере стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным в 
Постановлении №201), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за 
счет собственных средств.  

(Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201; абз. 4 пп. 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ).  

Лечение в зависимости от того, включено ли оно в Перечень дорогостоящего лечения, может 
признаваться дорогостоящим или недорогостоящим (обычным) (стоимость лечения роли не играет). 
От этого может зависеть сумма возвращаемого налога. В справке об оплате медицинских услуг, 
выдаваемой лечебным учреждением, указывается код услуги, соответствующий виду лечения: 

• Код 1 – недорогостоящее лечение. Вычет ограничен 120000 руб., т.е. даже если Вы потратили 
больше, предположим, 150000 руб., получить Вы сможете максимум 15600 руб. (13 процентов 
от 120000 руб.). 

• Код 2 – дорогостоящее лечение. Налоговый вычет принимается в сумме фактически 
произведенных расходов . 

•  
• И в первом и во втором случае, сумма налогового вычета за лечение родственника ограничена 

доходом, т.е. вернуть налога больше, чем было перечислено в бюджет, не получится. 

Законом закреплено Ваше право получить налоговый вычет за лечение родственника         ( только 
за ребенка, родителя и супруга).  

Для получения вычета нужно иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. 
Если у вас не было доходов, облагаемых по ставке 13 процентов, вы не сможете воспользоваться 
вычетом.  

Для того, чтобы воспользоваться социальным вычетом на лечение, следует учитывать, что 
вычет предоставляется: 

1. за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, т.е. имеющими 
медицинскую лицензию; 

2. в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств; 
3. если оплата произведена за: себя, супруга (супругу), родителей, детей (в том числе 

усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет.  

Отметим, что основанием для предоставления социального налогового вычета на лечение будет 
являться справка для налоговых органов, утвержденная Приказом Минздрава России N 289, МНС 
России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. 
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