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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ 

ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Справка об оплате медицинских услуг для представления в 

налоговые органы Российской Федерации (далее - Справка) 

заполняется всеми учреждениями здравоохранения, имеющими 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

независимо от ведомственной подчиненности и формы 

собственности. 

Справка удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее 

оплаты через кассу учреждения здравоохранения за счет средств 

налогоплательщика. 

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. 

Суммы фактически произведенных расходов за счет средств 

налогоплательщика учитываются налоговыми органами при 

определении сумм социального налогового вычета в соответствии 

со статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 года N 201. 

В левом верхнем углу Справки проставляется штамп 

учреждения здравоохранения, включающий сведения об 



учреждении, оказавшем медицинские услуги: полное наименование 

и адрес учреждения, ИНН учреждения, N лицензии, дата выдачи 

лицензии, срок ее действия, кем выдана лицензия. Штамп должен 

быть четким и иметь полный оттиск. 

Фамилия, имя и отчество налогоплательщика и пациента 

указывается полностью. В случае, если налогоплательщик и 

пациент являются одним лицом, в строке Ф.И.О. пациента ставится 

прочерк. 

ИНН налогоплательщика (при его наличии) и сведения о его 

родственных отношениях с пациентом указываются по сообщению 

налогоплательщика. 

В Справке на основании кассового чека (приходного ордера 

или иного документа, подтверждающего внесение денежных 

средств) указывается стоимость медицинской услуги по коду 1 или 

дорогостоящего лечения по коду 2, оплаченных за счет средств 

налогоплательщика, в рублях прописью с большой буквы. 

В Справке указывается дата оплаты медицинской услуги. 

В Справке указывается полностью фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, номер телефона лица, выдавшего справку. 

В левом нижнем углу Справки ставится гербовая печать 

учреждения здравоохранения. 

Бланки Справки подлежат строгому учету, хранению и 

использованию в сброшюрованном виде со сквозной нумерацией. 

Справка выдается на руки налогоплательщику, корешок к 

справке остается в учреждении здравоохранения и подлежит 

хранению в течение 3-х лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 

ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ООО КЛИНИКА 

«НАЕДИНЕ» 

 

Уважаемые пациенты! 

ООО Клиника «Наедине» рекомендует подавать документы в 

налоговые органы по окончании курса лечения, когда основные 

расходы на лечение уже произведены. 

Для заказчика готовят следующие документы:

 Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских 

услуг в соответствии с требованиями ст. 426 Гражданского Кодекса 

РФ, « Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан » №5487-1 от 22 июля 1993 г. и Постановления 

Правительства РФ № 27 от 13.01.1996г., оформляется при первом 

Вашем визите в клинику. (Заверенная копия предоставляется по 

требованию) 

 Кассовые чеки и акты об оказанных медицинских услугах 

выдаются по факту оказания медицинских услуг в день обращения 

и оплаты. 

 Справка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной 

приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 

289/БГ-3-04/256 « О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 201 « Об 

утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов 

лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, 

лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 



собственных средств налогоплательщика учитываются при 

определении суммы социального налогового вычета» (Подлинник) 

выписывается в регистратуре клиники по предъявленным 

документам по оплате (кассовые чеки и акты об оказанных 

медицинских услугах).

 Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности 

выдается в регистратуре клиники при оформлении справки об 

оплате медицинских услуг. (Заверенная ксерокопия) 

 

Оформление документов на получение социальных 

налоговых вычетов производится в течение 3 дней после 

подачи пациентом заявки. 

 

 

Генеральный директор 

ООО Клиника «Наедине» 

_____________________   Колышницын Ю.В. 

 


