Справка на налоговый вычет
Отличная новость для пациентов «Кремлёвской стоматологии»: расходы на лечение зубов,
протезирование, дентальную имплантацию и многие другие услуги нашей клиники можно
сократить!
В нашей стране существует налоговый вычет на лечение зубов. Согласно статье 219 Налогового
кодекса Российской Федерации, государство возвращает трудоустроенным гражданам 13% от
стоимости собственного лечения и лечения родственников.

ВАЖНО!
Заранее поставьте в известность стоматологическую клинику о том, что Вы планируете возвращать
налоговый вычет. Заблаговременное информирование в разы ускорит получение документов.
Не теряйте чеки! Лучше прикрепить все чеки на лист А4 и сделать копию. Таким образом Вы
защитите информацию, которая может исчезнуть при выгорании чеков.
Для получения необходимых документов для налогового вычета в «Кремлёвской стоматологии»,
необходимо взять с собой:
•

Паспорт

•

Все чеки и квитанции

•

Договор с «Кремлёвской стоматологией»

Оформление справки займёт примерно 20 мин. Можно не ждать: зайти заранее, оставить
информацию, а потом зайти и забрать готовую справку.
«Кремлёвская стоматология» выдаст Вам пакет документов, в котором будет:
•

Справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы

•

Заверенная копия лицензии ООО «Кремлёвская стоматология»

Так же туда помещаются все чеки на одном листе А4 и договор с клиникой.
Документы подают в год, следующий за годом оплаты. Денежные средства возвращаются Вам в
течение двух-четырёх месяцев.
При подаче в налоговый орган копий документов, необходимо иметь при себе их оригиналы.
Размер вычета на дорогостоящее лечение налогоплательщика и членов его семьи не ограничен.
Какой тип лечения является дорогостоящим, указано в «Справке об оплате медицинских услуг для
представления в налоговые органы».

Код «1» – лечение не является дорогостоящим;
Код «2» – дорогостоящее лечение.
Весь список необходимых документов для подачи в налоговую инспекцию:
•

Паспорт

•

Договор со стоматологией

•

Чек или справка об оплате имплантации

•

Копия лицензии стоматологической клиники

•

Справка о доходах 2-НДФЛ

•

Налоговая декларация 3-НДФЛ

•

Заявление на налоговый вычет

•

Документы, подтверждающие родство (если налоговый вычет оформляется за лечение
родственника)

Далее пакет документов необходимо направить в налоговую службу по месту регистрации: лично
или через Интернет.
Для передачи документов онлайн, необходимо обзавестись электронной цифровой подписью в
одном из удостоверяющих центров Рязани (например, центрконсалт.рф ), отсканировать
вышеперечисленные документы, зайти на сайт налоговой службы (www.nalog.ru), выбрать
соответствующий раздел и отправить документы, скрепив их цифровой подписью.

Посмотреть форму справки можно ниже: «скачать»

