
Дорогие гости, при лечении в нашем санатории, вы можете получить 
налоговый вычет и вернуть часть средств подоходного налога в размере 
13% от стоимости лечения. 

За какие услуги вы можете получить налоговый вычет в нашем 
санатории? 

Возврат налога будет осуществлен не со всей стоимости путевки в 
санаторий и дополнительных услуг, а именно со стоимости лечения (так, 
проживание и питание в перечень санаторно-курортных услуг для вычета 
не входят) (Письмо Минздрава РФ от 12.02.2002 N 2510/1430-02-32, 
Письмо Минфина РФ от 25.12.2018 г. N 03-04-05/94619). В том случае, 
если Вы отдыхаете по оздоровительной путевке, то налоговым вычетом 
на санаторно-курортное лечение воспользоваться не получится. 

Вы можете получить социальный вычет по расходам на лечение, если: 

 В том году, когда Вы оплачивали лечение в санатории (свое или 
родственника: родителей, супруга, детей), у Вас был доход, 
например, официальная заработная плата, с которой удерживался 
НДФЛ в размере 13 процентов (если Вы не работали, то вычетом 
на Ваше лечение могут воспользоваться работающий супруг или 
трудоустроенные дети при оплате медуслуг); 

 Не прошел срок давности для получения вычета — 3 года; 
 Вы оплатили услуги санатория "Саяны", которые входят в перечень 

санаторно-курортных услуг для вычета (проживание и питание не 
относятся к расходам, за которые можно вернуть подоходный 
налог). 

 Являетесь гражданином Российской Федерации. 

Какие документы необходимы для возврата налогового вычета? 

 Справка о доходах 2-НДФЛ (вы можете получить ее у своего 
работодателя); 

 Справка об оплате медицинских услуг (обратитесь к нам в отдел 
продаж); 

 Налоговая декларация 3-НДФЛ (форму для заполнения вы можете 
найти на сайте nalog.ru); 

 Заполните согласие на предоставление сведений в ИФНС. 
 Для получения вычета сохраните справки, чеки, договор и копию 

лицензии, предоставляемые санаторием. 
 Свидетельство о браке, о рождении (копия) (если планируете 

получить налоговый вычет за санаторно-курортное лечение 
ребенка, родителей или супруга); 

 может понадобиться копия паспорта, ИНН налогоплательщика; 



Подайте документы и заявление на вычет в налоговые органы (лично 
или через сайт) в течение 3-х лет после года, в котором оплатили 
лечение. Подача документов через сайт www.nalog.ru значительно 
упрощена и требует только справку, лицензию и договор на мед.услуги. 

ВАЖНО: выплата возможно только на плательщика по договору, который 
указывается при оформлении заявки. 

Подробная информация о налоговом вычете на сайте Федеральной 
Налоговой Службы. 

Приобретайте лечение в санатории «Саяны» и возвращайте социальный 
вычет! 

 

https://www.nalog.gov.ru/

