
 

Социальный вычет по 
расходам на лечение и 
приобретение 
медикаментов 
120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) 
приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами 
налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и 
негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки 
своей квалификации. 
По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в 
размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения. 

Социальный налоговый вычет на лечение может 
получить физлицо, оплатившее: 

• медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его 
супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и 
подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи); 

• назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи; 

• страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или 
лечения членов семьи. 

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация 
(или ИП), оказавшие медицинские услуги, имели российскую лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. 

Условием включения в состав вычета сумм страховых взносов по договору ДМС 
является также наличие у страховой организации, с которой заключен данный 
договор, лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, 
предусматривающего оплату ею исключительно медицинских услуг. 

В целях получения социального вычета медицинские услуги, в том числе по 
дорогостоящему лечению, должны входить в утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201 перечни. 

http://base.garant.ru/12122317/
http://base.garant.ru/12122317/


Вопрос об отнесении оказанных физлицу медицинских услуг к соответствующим 
перечням решается медицинскими организациями путем указания стоимости 
медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2 в «Справке 
об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы». 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ 

На оплату лечения: договор, лицензия медучреждения и справка об оплате 
медуслуг 
На приобретение медикаментов :рецептурный бланк, платежные документы 
На страховые взносы по договору ДМС: договор ДМС, лицензия страховой 
компании, платежные документы 
При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей 
семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, 
опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке). 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА 
НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ 

Получить социальный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у 
работодателя. 

Получение вычета в налоговом органе 
По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на 
лечение и (или) приобретение медикаментов, социальный вычет может быть 
предоставлен налоговой инспекцией по месту вашего жительства. 

Для этого налогоплательщику необходимо: 

1.Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Для ее заполнения может понадобиться справка о суммах начисленных и 
удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую можно 
получить у работодателя. 

2.Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение 
социального вычета по произведенным расходам. 

3.Представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие 
документы в налоговый орган по месту жительства. 

Получение вычета у работодателя 



Социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором 
произведены расходы на лечение и (или) приобретение медикаментов, при 
обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом 
органе. 

Для этого налогоплательщику необходимо: 

1.Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение 
социального вычета по произведенным расходам. 

 
2.Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение 
уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих 
документов. 

3.Рекомендуемая форма заявления: письмо ФНС России от 16.01.2017 № БС-4-
11/500@ «О направлении рекомендуемых форм» 
 
По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на 
социальный вычет. 

 
4.Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое 
будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых 
физическому лицу доходов. 

 

Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации или заявления и 
представления таких документов в налоговый орган - в режиме онлайн 
посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/6953836/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/6953836/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
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