
 

Оформление документов для 
получения налогового вычета  

 

Уважаемые пациенты!  

Оформление документов для получения социального налогового вычета за лечение осуществляется на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 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».  

  

Для получения документов необходимо:  

  

1. Оформить заявление  

- скачать  бланк  заявления c нашего сайта (или написать письмо на почту moscow@ngc.clinic и 

администраторы отправят вам бланк по почте);  

- заявление должно быть заполнено разборчиво, чтобы все данные были четкими и читабельными;   

- NB! Определитесь, кто будет являться налогоплательщиком!  Если пациент и налогоплательщик – не 

являются одним и тем же лицом, то ВАЖНО  учитывать, что заявление на оформление документов должно 

быть оформлено от имени ПАЦИЕНТА, а в тексте заявление указывается полное имя налогоплательщика 

с указанием ИНН. Все данные указываются разборчиво.  

- указать период, за который нужны документы;  

- указать требуются ли копии договоров (в случае, если Ваши экземпляры были утеряны);  

- при отправке документов на почтовый адрес обязательно указывать индекс.  

  

2. Копии чеков за медицинские услуги и лекарственные препараты - не требуются, если Вы хотите 

получить справку по всем услугам за период лечения;  

- предоставляются, если Вы хотите получить справку только по конкретным услугам.  

  

- NB! Копии чеков на приобретенные лекарственные препараты должны быть четкими и 

разборчивыми. Предоставленные копии должны иметь полный и ровный формат.  

  

3.  Оформление документов по приобретению лекарственных препаратов - NB! Лекарственные 

препараты, приобретенные в процессе лечения, оформляются в виде рецептурных бланков. 

Стоимость по лекарственным средствам в общую справку не входит.  

- рецептурные бланки оформляются только на те препараты, которые были назначены врачом NGC в 

период проведения лечения; - дополнительно могут быть предоставлены товарные накладные.  



 
  

4. Срок оформления документов NB! До 30 рабочих дней.  

  

5. Получение документов  

- по готовности документов, Вы получаете уведомление от клиники в виде СМС-сообщения.  

NB! В обязательном порядке проверьте номер телефона с администратором клиники при подаче 

заявления на оформление документов.  

- получить документы можно в часы работы клиники в регистратуре клиники у администратора 0 этажа.  

- жители г. Санкт-Петербурга, Девяткино, Колпино, Кудрово, Мурино, Янино, Металлострой, Гатчина, 

Ломоносов получают документы лично в клинике;  

- иногородним пациентам документы отправляются заказным письмом почтой России по адресу, 

указанному в заявлении.  

  

6. Что относится к коду 2 (дорогостоящее речение)  

Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного 

введения эмбриона (п. 27 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 411) – к этому пункту 

мы включаем любой донорский биологический материал, витрификацию эмбрионов, биопсию 

трофэктодермы и медико-генетическое консультирование эмбрионов.  

  

7. Что относится к коду 1 (недорогостоящее лечение с ограничением суммы вычета до 

120 000 рублей)  

  

- инсеминация;  

- криоконсервация спермы;  

- лабораторно-диагностические исследования;  

- консультации специалистов;  

- ультразвуковые исследования;  

- транспортировка биологического материала;  

- Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании 

населению стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах)  

 


