
ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК  
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 
Уважаемые пациенты! 

Чтобы получить справку для предоставления в налоговые органы, пожалуйста: 

1. Заполните заявление, скачав бланк  СКАЧАТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ (заявление
просьба распечатать, заполнить от руки).

2. К заявлению приложите ксерокопии документов об оплате услуг, в заявлении
укажите номер телефона, по которому с пациентом можно связаться.

3. Заполненное заявление можно передать лично администраторам
медицинского центра, направить по почте или выслать заполненное
сканированное заявление по электронной
почте: spr.nalog@prioritetdiagnostics.ru

Срок подготовки документов составляет 7 рабочих дней с момента подачи заявления. 

По готовности справки с Вами свяжется бухгалтер. 

Справочная информация для пациентов, планирующих получить социальный       
налоговый вычет. 

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение          
медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет      
собственных средств: 

● услуги по своему лечению;
● услуги по лечению членов своей семьи: супруга (супруги), своих родителей, а          

также детей (в том числе усыновленных) и подопечных в возрасте до 18 лет;
● медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге),      

родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и           
приобретенные за счет собственных средств.

Период, за который предоставляется вычет 
Согласно п.7 ст. 78 НК РФ вернуть налог за лечение можно в течение 3 лет со дня                 
оплаты расходов на медицинские услуги. Например, в 2021 году можно подать           
декларации за 2020, 2019, 2018 год. И, если по каким-то причинам Вы не смогли              
начать оформление возврата налога за лечение сразу по окончании года, когда           
оплачивались медицинские услуги, то сделать это можно в течение последующих 3           
лет.  

mailto:spr.nalog@prioritetdiagnostics.ru
https://prioritetdiagnostics.ru/wp-content/uploads/2021/02/blank-zayavleniya-nalogovyj-vychet.pdf




Генеральному директору 
ООО «Приоритет диагностика»  


Топольсковой Н.В. 
От ____________________________________________ 


____________________________________________ 
 


Тел.___________________________________________ 
 


E-mail: ________________________________________ 
 
Прошу   выдать   справку   об   оплате   медицинских   услуг   для   представления    
в налоговые органы РФ для получения социального вычета по НДФЛ за 
_______________________________________________________________ год (годы),  
(указать год, за который нужна справка) 
 
Медицинские услуги оказаны 
_________________________________________________________________________ 
(лично, супругу(е), отцу (матери)  - ФИО и дата рождения) 
и (или) моему ребенку (детям): 
__________________________________________________________________________ 


(ФИО и дата рождения) 
__________________________________________________________________________ 


(ФИО и дата рождения) 
__________________________________________________________________________ 


(ФИО и дата рождения) 
 
Справку выписать на имя: ___________________________________________________ 


(налогоплательщик) 
__________________________________________________________________________ 


(ИНН налогоплательщика) 
 
Вид медицинского обслуживания: 
__________________________________________________________________________ 
(депозитный договор, медицинская программа, стандартный договор оказания медицинских услуг) 
 
 
Прошу передать справку ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата __________________                                                       Подпись____________ 
 







