
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 323-ФЗ внесены 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации

Прокуратура города 
Обнинска



В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации право на 
получение указанного в настоящем 
подпункте социального налогового вычета 
распространяется на налогоплательщиков, 
осуществлявших обязанности опекуна или 
попечителя над гражданами, бывшими их 
подопечными, после прекращения опеки 
или попечительства, если указанные 
граждане являются обучающимися по 
очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в возрасте до 24 лет.

Родители, усыновители и опекуны могут получить налоговый вычет при оплате 

медицинских услуг, страховки и лекарств для своих детей и подопечных в возрасте до 

18 лет, (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по 

очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность).



Общие правила применения налоговых вычетов на лечение

Вычеты можно использовать при совпадении таких условий: 

• вычет использует налоговый резидент РФ;

•он получает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (за 
исключением доходов от долевого участия в организациях, 
выигрышей в азартных играх и лотерее);

•доход получен в том же году, когда оплачены медицинские 
услуги;

•лечение оплачено за счет собственных средств.
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Для получения социального вычета 
необходимо, чтобы медицинская 
организация (или Индивидуальный 
предприниматель), 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.
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ

На оплату лечения:

договор с 

медицинским 

учреждением на 

оказание 

медицинских 

услуг

лицензия 

медицинской 

организации или ИП, 

если в договоре или 

справке отсутствуют 

ее реквизиты

справка об оплате 

медицинских услуг с кодом 

1, выданная медицинским 

учреждением, оказавшим 

услугу



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

Получить социальный вычет можно двумя способами: 

1. В налоговом органе:

Для этого налогоплательщику необходимо:

 1Заполнить 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.

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

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

2. У работодателя:

 Для этого налогоплательщику необходимо:

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

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

приложением подтверждающих документов.

3По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.

 4Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания

НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.


