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Налоговый вычет на дорогостоящие виды лечения 

 

 

Имплантация зубов входит в перечень дорогостоящих видов лечения, который утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации № 411 от 26.06.2007. В соответствии 

с положениями пп.3 п.1 ст.219 НК РФ при определении размера налоговой базы, 

налогоплательщик имеет право на налоговый вычет при лечении зубов в медицинских 

учреждениях РФ. 

В случае с имплантацией зубов налоговый вычет при лечении зубов предоставляется в полном 

объеме. В этом случае налогоплательщик получит — 13 % от всех понесенных расходов. 

То есть, если вы затратили сумму даже более чем 120 тысяч рублей, вы получите возврат денег 

в сумме 13% от всего лечения. Максимальный размер по дорогостоящему лечению 

не ограничен, по фактическим вашим расходам. 

 

Мы подготовим для Вас документы для возврата части средств, потраченных на лечение 

в нашей стоматологической клинике. Воспользоваться вычетом можно в течение 3-х лет после 

окончания года, когда проводилось лечение. 

 

Документы, необходимые для получения налогового вычета на лечение зубов: 

• Копия договора на оказание платных медицинских услуг, заключенного между 

налогоплательщиком и Стоматологией на Фестивальной; 

• Копия лицензии Стоматологии на Фестивальной на оказание стоматологических услуг; 

• Справка о доходах 2-НДФЛ; 

• Справка установленного образца об оплате медицинских услуг для предоставления 

в налоговые органы; 

• Копия акта с перечнем оказанных услуг; 

• Копии платежных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств в кассу или 

на расчетный счет Стоматологии на Фестивальной (чек/банковская выписка); 

• Копии свидетельства о рождение, браке, или иные подтверждающие родство документы при 

оплате медицинских услуг за своего ребенка, супруга; 

• Налоговая декларация. 

Пример расчета налогового вычета по имплантации зубов: Ежемесячная заработная плата 

составляет 25 000 рублей. За 2014 год доход составил 300 000 рублей. Подоходный налог 

(НДФЛ — 13%) составляет 39 000 рублей. В течение 2014-го года было проведено лечение 

по имплантации зубов на сумму 240 000 рублей. 

Вы подаете заявление о предоставлении социального вычета на лечение в налоговую 

инспекцию, которая уменьшает налоговую базу, подлежащую налогообложению. 300 000 руб. 

(доход) — 240 000 руб. (расходы на лечение) = 60 000 руб. (сумма для расчета НДФЛ 13%). Размер 

вновь рассчитанного налога составит 9 000 рублей. Налоговый орган возвращает вам 

30 000 рублей. Это разница между оплаченным налогом и налогом, рассчитанным с учетом 

вычета на лечение (39 000 руб. — 9 000 руб. = 30 000 руб.) 


