
Перечень документов для получения социального налогового вычета 

при оплате услуг по лечению 
-Письменное заявление налогоплательщика о предоставлении вычета; 

- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ; 

- Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ; 

 -Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы 

Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Минздрава России, МНС 

России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 - оригинал; 

-Платежные документы, подтверждающие перечисление гражданином денежных 

средств медицинскому учреждению Российской Федерации или индивидуальному 

предпринимателю - оригинал; 

- Договор налогоплательщика с медицинским учреждением Российской Федерации об 

оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения, если такой договор 

заключался -  копию; 

- Свидетельство о браке, если гражданином оплачены медицинские услуги и лечение за 

своего супруга - копию; 

- Свидетельство о рождении гражданина, если им оплачены медицинские услуги и 

лечение за своего родителя (родителей) или иной подтверждающий документ -  копию; 

- Свидетельство о рождении ребенка гражданина, если им оплачены медицинские 

услуги и лечение за своего ребенка в возрасте до 18 лет -  копию. 
 

Копии документов заверяются налогоплательщиком лично. 
 

Обращаем Ваше внимание, что все платежные документы должны быть 

оформлены на имя налогоплательщика! 

 

Перечень документов для получения налогового вычета 

при оплате  медикаментов 

 

- Письменное заявление налогоплательщика о предоставлении социального вычета; 

- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ; 

- Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ; 

- Рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств по форме № 107/у с 

проставлением штампа «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН 

налогоплательщика»; 

-  Платежные документы, подтверждающие оплату налогоплательщиком назначенных 

лекарственных средств (товарный чек + кассовый чек) – оригинал; 

 - Свидетельство о браке, если гражданином оплачены лекарственные средства, 

назначенные его супругу (супруге) – копию; 

- Свидетельство о рождении гражданина, если им оплачены лекарственные средства, 

назначенные его родителю (родителям) или иной подтверждающий документ –  копию; 

- Свидетельство о рождении ребенка гражданина, если им оплачены лекарственные 

средства, назначенные его  ребенку в возрасте до 18 лет –  копию. 

 

Копии документов заверяются налогоплательщиком лично. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все платежные документы должны быть 

оформлены на имя налогоплательщика! 


