
Налоговый вычет 

«Согласно Налоговому кодексу гражданин Российской Федерации при оплате 

лечения, в том числе стоматологического, имеет право на возврат части затраченной 

суммы. Это вариант подойдёт тем, кто официально трудоустроен и является 

добросовестным налогоплательщиком»

Условия получения налогового вычета за лечение зубов

Возврат возможен при соблюдении всех перечисленных условий:

  Официальный заработок в году, когда была предоставлена медицинская услуга;

  Оплата лечения за себя или близких родственников: супруги, родители, дети до 

18 лет;

  если безналичная оплата, то платеж должен быть со своей карты.

  Предоставленные услуги по лечению входят в специальный перечень 

медицинских  

  услуг (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №201);

  Лечение было в российской медицинской компании на территории РФ;

  Заявление на возврат подано в течение трёх лет с момента лечения.

 Расчёт социального налогового вычета

Налоговый вычет за лечение зубов равен 13% от затраченной суммы. 

Стоматологические услуги согласно законодательству не относятся к  дорогостоящим, 

поэтому для возврата они ограничены суммой 120 тысяч рублей. Если лечение стоило 

дороже, рассчёт всё равно производится на основании указанной суммы.                                                                  

Исключением является — имплантация зубных протезов, по которой максимальная 

сумма не установлена. 



 Например:  на лечение вы потратили 200 тысяч рублей, но максимально сможете 

получить 13% от  суммы 120 тысяч рублей, то есть 15 600 рублей. 

Сумма сверх этого значения сгорает. 

Второй показатель налогового вычета — это размер уплаченного подоходного налога  

(со всех официальных мест работы)  который должен быть равен или превышать 

сумму возврата за лечение зубов. То есть вам не может быть возвращено денег 

больше, чем работодатель отчислил сумму налогов из вашего дохода за год. 

 Например:  за год ваш подоходный налог составил 40 тысяч рублей, а сумма лечения 

составила 120000 рублей, значит, вы имеете право на получение максимальных 15 600 

рублей.

                   Расчет.  120000р х 13% = 15600р сумма налогового вычета 

Если лечением было - имплантация зубных протезов, и потраченная сумма  больше 

120000 рублей, то вы можете учесть полную сумму лечения

                Например:               150000р х 13% = 19500р  

                            Способы и порядок получения вычета

Есть два способа: через налоговую или через официальное место работы. 

Через налоговую вы получите деньги одной суммой. Если решите оформить через 

работодателя, то вас на определённое время избавят от уплаты подоходного налога. 

Первый вариант более распространённый.

        Документы для оформления возврата через налоговую или сайт госуслуги:

  паспорт (заверенные копии первого разворота и страницы с пропиской)



  декларация по форме 3-НДФЛ (бланк размещён на сайте налоговой, подавать 
нужно оригинал);
  заявление на возврат налога с реквизитами счёта, на который вы хотите 
получить деньги (бланк на сайте налоговой, оригинал);
  справка 2-НДФЛ с каждого места работы за год, в котором предоставлена 
медицинская услуга (оригинал);
  договор с учреждением на оказание стоматологических услуг;
  лицензия клиники на предоставление услуг, за которые вы хотите получить 
вычет (заверенная копия);
  документы, подтверждающие ваши расходы (например, чеки);
  справка об оплате услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России и 
МНС России;
  если получаете вычет за родственника, необходимо подтвердить родство: 
свидетельство о рождении или о браке.

Перечень может быть скорректирован в зависимости от вашей ситуации. Уточните в 

налоговой по месту обращения. Готовый пакет документов предоставьте лично, по 

почте или сканы через сайт госуслуги. Сотрудники органа в течение трёх месяцев 

проверят правильность заполнения и наличие у вас права на получение вычета. Если 

проверка пройдёт успешно, в течение месяца деньги поступят на счёт, который вы 

указали в заявлении. В противном случае — пакет документов вернут на доработку.

У работодателя налоговый вычет за лечение зубов можно получить только в том году, 

в котором предоставлена медицинская услуга. Для этого предоставьте в налоговую 

документы, подтверждающие ваше право на получение налогового вычета, и 

заявление на получение специального уведомления. После проверки поданных 

документов, вам предоставят уведомление, которое нужно передать работодателю. На 

основании этой бумаги в последующие месяцы с вас не будут удерживать подоходный 

налог вплоть до компенсации полагающейся суммы вычета.



Вернуть налог на лечение зубов можно суммарно с другими категориями вычетов: за 

обучение (в т.ч. детей), инвестирование, покупку квартиры. Самая сложная часть — 

заполнение декларации 3-НДФЛ. Зачастую граждане обращаются к юристам для 

правильного оформления документа, чтобы сэкономить время на исправлениях. 

Оформлять вычет можно раз в год. Так что лечить зубы — это не только полезно, но и 

выгодно.

Подробности у администраторов стоматологии 
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