
Требуйте у врача/в клинике 
правильно оформленный рецепт 
по форме № 107-1/У

Необходимы платежные документы, 
подтверждающие расходы на покупку 
медикаментов (кассовые чеки, в т.ч. 
электронные, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т.п.)**

Вы являетесь резидентом РФ с доходом, 
облагаемым НДФЛ по ставке 13%

Подайте документы  
на возмещение двумя способамиШаг 2

Узнайте как вернуть часть 
средств за покупку лекарств*

Вы имеете право на получение 
налогового вычета если:

Платежные документы оформлены 
на ваше имя

Получить вычет можно в течение  
трех лет с уплаты НДФЛ за год

К вычету можно принять стоимость лекарств, купленные 
не только для себя, но и для членов семьи и близких 
родственников:

NPS-RU-NP-01445

Для кого были приобретены 
лекарства***

В личном кабинете налогоплательщика  
на сайте nalog.ru 

В мобильном приложении А Б

супруги дети до 18 лет родители

А Б

Подтвердите расходыШаг 1

 Установите мобильное приложение 
«Налоги ФЛ

 Пройдите в раздел «Обращения»       
«Получить налоговый вычет»        
«При лечении или покупке медикаментов

 Следуйте инструкциям
 Выберете способ получения возмещения 

после завершения камеральной проверки 

 Получите доступ в Личный кабинет 
налогоплательщика При 
наличии учетной записи в системе 
Госуслуги (ЕСИА), 

 В Личном кабинете пройдите  
в раздел «Жизненные ситуации»        «Все 
жизненные ситуации»        «Подача 
заявления на налоговые вычеты» 

 Следуйте инструкциям 
 Выберете способ получения возмещения 

после завершения камеральной 
проверки 

по ссылке. 

войдите по ссылке

* Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-03 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  Лимит 13% (до 15 600 рублей) от 120 000 
уплаченных рублей в год, включая платные медицинские услуги. 


** Полный комплект документов, необходимый для получения налоговоговычета, указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630«О направлении информации».


*** Если оплачены лекарства для родителей, супруга/супруги или ребенка, их тоже можно принять к вычету, чтобы вернуть налог. Расходы на лечение других родственников 
для этих целей не подойдут.


Данная статья не имеет своей цельюпредоставить полную консультацию по вопросам получения налоговоговычета. Более подробную информацию о социальном 
налоговом вычете наприобретение медикоментов можно посмотреть на официальном сайте ФНСРФ https://www.nalog.gov.ru/

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/lk-account/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

