Возврат НДФЛ за лечение зубов.
Этапы оформления и получения налогового вычета на лечение:
1.
2.
3.
4.

Сбор и подготовка пакета документов;
Передача их в налоговую инспекцию;
Проверка поданных документов;
При положительной проверке документов – возврат уплаченного НДФЛ в виде
единовременной выплаты на расчетный счет заявителя или в виде уменьшения текущего
НДФЛ.

Расскажем подробнее об этой процедуре.

В каких случаях можно получить налоговый вычет на стоматологическое
лечение?
В случаях, когда расходы совершены:
- на лечение и восстановление своих зубов;
- на лечение, оказанное детям, мужу/жене, родителям;
- при приобретении полиса ДМС на стоматологические услуги.
Получение налогового вычета считается правомочным в случаях:
- имеется уплаченный НДФЛ в году, в котором была совершена оплата медицинских услуг;
- клиника, проводившая лечение, имеет лицензию;
- оплаченные услуги, входят в разрешенный перечень медицинских услуг, по которым можно
получить вычет.

Расчет размера НДФЛ, который можно вернуть за лечение.
Гражданин может вернуть себе не более 13% от стоимости всего лечения/купленных
медикаментов, но общая сумма возврата не может превышать планку в 15 600 рублей. Такое
ограничение сопряжено с максимальной суммой вычета, которая составляет 120 000 рублей
(следовательно, 120 000 х 13% = 15 600). Это ограничение актуально ко всем вычетам
социального характера (лечение, обучение, пенсионные взносы). Общая сумма всех таких
вычетов в год не может быть выше упомянутых 120 000.
Но бывают исключения. Если оказанная услуга относится к дорогостоящим (существует
отдельный список таких услуг), то данное ограничение на налоговый вычет в размере 120 000
руб. – не действует. И размер возможного возврата потраченных на лечение средств,
ограничивается уплаченным в этом году НДФЛ – по закону вернуть можно лишь сумму не более
реально уплаченного НДФЛ в году, когда оплачено лечение.
Пример: Сидоров А.В. в 2019 году установил зубные протезы. При этом он заплатил клинике 60
000 рублей.
Исходя из этого, Степанов А.В. может рассчитывать на компенсацию в размере 7 800 рублей (13%
от суммы 60 000 рублей).
Зарплата Сидорова А.В. в 2019 году составила 300 000 рублей, с нее был уплачен в бюджет НДФЛ
в величине 39 000 рублей (13% от 300 000). Очевидно, что НДФЛ, уплаченного Степановым А.В. в
2019 году, полностью хватит на получение вычета в 7800 рублей единовременным платежом при
оформлении выплаты через ФНС. Также у него останется 31 200 рублей (39 000 — 7 800),
которые можно будет использовать на какие-либо другие вычеты.

Пакет документов для оформления налогового вычета:
1. Удостоверение личности (паспорт).
2. Заявление по форме на возврат налога. В случае если в заявлении указывается вид
выплаты – перечисление на расчетный счет, то в нем указываются реквизиты счета, на
который и будут впоследствии перечислены деньги от налоговой.
3. Декларация 3-НФДЛ.
4. Договор, заключенный с медицинским учреждением (предоставляется клиникой).
5. Копия лицензии специализированного медучреждения на право осуществления
деятельности (предоставляется клиникой).
6. Подтверждение оплаты медицинских услуг или медикаментов (предоставляется
клиникой).
7. Все иные бумаги, подтверждающие ваши расходы.
8. Справка 2-НФДЛ с места работы за год, в котором было оплачено лечение.
9. Если заявление предусматривает компенсацию лекарств, то нужен рецепт от лечащего
врача по форме № 107-1/у, в котором обязательно есть отметка «для налоговой, ИНН».
10. Для оформления налогового вычета за страховой полис – сам полис и лицензия страховой
компании.
11. При оплате лечения или покупке медикаментов ближайшим родственникам – документы
о родстве.

Срок рассмотрения и получения налогового вычета.






Подавать заявление и пакет соответствующих документов на возврат уплаченного НДФЛ
можно не ранее наступления года, следующего за годом лечения. Например, лечение
оплачено в 2016, соответственно, подать заявление на оформление вычета на лечение
можно не ранее 01.01.2017 года.
Если по каким-то причинам вычет не был оформлен сразу, то это можно сделать позднее,
но только в течение 3-х лет, следующих за датой оплаты. Например, если вы подаете
заявление на вычет в 2020 году, то рассчитывать на возврат можете только за,
соответственно, 2017, 2018, 2019 годы.
ФНС берет на проверку документов 4 месяца. Если результат проверки положительный,
то в течение этого срока на расчетный счет заявителя, указанный в заявлении, будет
перечислена положенная сумма.

Варианты выплаты возвращаемой суммы:



В виде единовременной выплаты на расчетный счет, указанный в заявлении.
Через работодателя в период выплаты заработной платы.
В этом случае компенсация будет выплачена путем законной неуплаты данного налога до
достижения суммы, причитающейся к возврату.

Правом на получение налогового вычета на лечение, гражданин может
пользоваться ежегодно!

