
Уважаемые родители 

                В соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового Кодекса 

Российской Федерации налогоплательщик имеет право на получение 

социально налогового вычета в сумме, уплаченной в налоговом периоде за 

медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в 

соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации) ст. 219, «Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)» от 05.08.2000 « 117-ФЗ (ред. От 05.05..2014).  

           Факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу 

учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщика 

подтверждается справкой об оплате медицинских услуг. 

            Справка выдается после оплаты медицинской услуги и при наличии 

документов, подтверждающих произведенные расходы, по требованию 

налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг, оказанных 

ему лично, его супруге (супругу), его родителям, его детям в возрасте до 18 

лет. Приказ Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256.  

           Декларацию 3-НДФЛ для возврата подоходного налога можно подать 

в течение 3-х лет с момента оформления договора на оказание медицинских 

услуг. Для получения справки необходимо представить администратору 

отдела организации платных медицинских услуг (Центр внебюджетной 

деятельности ДРКБ) следующие документы:  

          1. Заявление на получение справки (бланк находится у администратора 

отдела организации платных медицинских услуг (Центр внебюджетной 

деятельности ИХСАН-мед ДРКБ); 

          2. Копию паспорта гражданина РФ;  

          3. Копию свидетельства о рождении ребенка 

          4. Копию ИНН налогоплательщика;  

          5. Копию всех кассовых чеков, квитанций,  

          6. Оригинал (копия) договора на оказание платных медицинских услуг. 

          Срок изготовления справки (для налогового вычета по 2-НДФЛ) 

составляет от 3 дней.  

           Вышеперечисленные документы для получения справки об оплате 

медицинских услуг, возможно, предоставить по двум вариантам: 



           1. Лично передать пакет документов администратору отдела 

организации платных медицинских услуг (Центр внебюджетной 

деятельности ДРКБ). 

           2. Отправить заявку на электронный адрес: Ihsan.Med@tatar.ru  

           Как только справка об оказании медицинских услуг будет готова с 

Вами администратор отдела организации платных медицинских услуг (Центр 

внебюджетной деятельности ДРКБ) свяжется по указанному Вами телефону 

или направит сообщение на электронный адрес.  

Наш адрес: Республика Татарстан, 420138, г. Казань, ул. Оренбургский тракт 

140. Кабинет платных услуг №1.06,  Терминал 4А 

mailto:Ihsan.Med@tatar.ru

