Письмо ФНС России №ЕД-4-3/7333@ от 02 мая 2012 года
Данный документ опубликован на сайте Федеральной Налоговой Службы как
разъяснение, обязательное для применения налоговыми органами. В случае
несоблюдения налоговым инспектором этих инструкций, Вы можете оставить
жалобу на сайте ФНС России по адресу:
http://new.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/3937360/ (кнопка "Сообщите о
несоблюдении налоговым органом данной рекомендации" внизу страницы).
Вопрос:
О порядке предоставления социального налогового вычета, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, по
расходам налогоплательщика, направленным на оплату услуг по лечению.
Ответ:
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов
Российской Федерации от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76 о порядке предоставления
налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
Д.В.Егоров
Приложение. Письмо МинФина России №03-04-08/7-76 от 17 апреля 2012 года.
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС России
по вопросу предоставления социального налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц и сообщает.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы в соответствии с
пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение социального
налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за услуги
по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями Российской Федерации,
а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), своих
родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях
Российской Федерации.
Согласно абзацу пятому подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса социальный налоговый
вычет, установленный данным подпунктом, предоставляется налогоплательщику при
представлении им документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение.
Представление налогоплательщиком Справки об оплате медицинских услуг для
представления в налоговые органы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, в качестве
документа, подтверждающего его фактические расходы на лечение, не противоречит
вышеприведенной норме абзаца пятого подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса.
Заместитель директора Департамента С.В.Разгулин

Требуется ли прикладывать копии платежных документов?
При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не
требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков,
платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об
оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка
выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и
применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы
налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N
ЕД-4-3/7333@, от 07.03.2013 № ЕД-3-3/787@, от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@, Письме
Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.
В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их
копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах
России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно,
но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).
При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов
(по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является
обязательным для получения налогового вычета.

