Уважаемые пациенты!
Напоминаем Вам, что часть средств, потраченных на лечение, можно
вернуть. Вы имеете право оформить социальный налоговый вычет по
расходам на оказание медицинской помощи, если оплатили
 услуги по диагностике и лечению при обращении к платной скорой
помощи
 получение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в
частной клинике (в т.ч. в дневных стационарах)
 услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской
реабилитации в санаторно-курортных учреждениях
Что такое социальный налоговый вычет?
Социальный вычет по расходам на лечение — это возврат части уплаченного
вами подоходного налога. Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ),
при оплате лечения или медикаментов вы можете рассчитывать на налоговый
вычет и вернуть часть затраченных на лечение денег.
За что можно получить вычет?


За оплату собственного лечения и членов семьи (супругов, родителей,
детей и подопечных до 18 лет)



За потраченные на определенные назначенные врачом лекарства, в том
числе для членов семьи



За добровольную медицинскую страховку, если вы сами оплатили
полис (если его оплатил работодатель, вычета не будет)

Какую сумму можно вернуть?
Получить от государства в виде возвращенных налогов можно 13% от суммы
расходов. При этом максимальная стоимость услуг, которая учитывается при
расчете вычета на лечение*, — 120 000 руб. Таким образом, максимальная
сумма возврата составляет 15 600 руб.
*Это общий лимит для нескольких видов социальных вычетов (на вычеты по
лечению, по собственному обучению, по пенсионному обеспечению и др.)
Дорогостоящее лечение
По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в
размере фактически произведенных расходов, без учета указанного
ограничения. К такому лечению относятся операции, лечение тяжелых
заболеваний, эндопротезирование и др.
Перечень медицинских услуг и перечень лекарств, на которые
распространяется вычет, в т.ч. перечень видов дорогостоящего лечения,
указаны в постановлении Правительства РФ №201 от 19 марта 2001 года.

Условия получения вычета


Лимит в 120 000 руб. является общим для несколько видов социальных
вычетов (затраты на обучение, пенсионное обеспечение и др.)



Лечение должно производиться российскими медицинскими
учреждениями, имеющими лицензию



Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в
котором Вы оплатили лечение



Вычет можно получить, только если Вы получаете заработную плату
или имеете доход, с которого платите НДФЛ

Документы, необходимые со стороны медицинского центра
Для оформления налогового вычета в числе прочих документов необходимо
иметь оригинал договора об оказании медицинских услуг, а также
получить в нашей клинике справку об оказании медицинских услуг.
*Кроме того, обратите внимание, что платежный документ должен быть
оформлен на того, кто будет получать налоговый вычет. Поэтому
оплачивать лечение и заключать договор на него должен человек, имеющий
право на получение возврата
Как получить справку об оказании медицинских услуг?
Вы можете заполнить заявление на предоставление справки об оказании
медицинских услуг очно в медицинском центре, обратившись к
администраторам. Также заявление можно отправить в электронном виде
по адресу service@sogaz-clinic.ru (бланк заявления находится в разделе
«Памятки пациентам»). Справка будет готова в течение 5 рабочих дней. Вам
сообщат о ее готовности по телефону.
Как получить вычет?
Удобнее всего подать заявку на вычет с помощью электронных ресурсов:
заполнить заявление можно на портале Госуслуги и в личном кабинете
налогоплательщика на сайте ФНС. Там же есть инструкции о том, как
получить вычет, и полный перечень необходимых документов.
Уточнить информацию о получении налогового вычета по расходам на
лечение в наших клиниках можно по телефону +7 (812) 406-88-88.

