
Что такое налоговый вычет на лечение зубов? 

Налоговый вычет на лечение зубов - это часть денежных средств, потраченных на 

стоматологические услуги, которые возможно вернуть, обратившись в налоговую инспекцию и 

предоставив документы, подтверждающие расходы на стоматологическое лечение.  

Кто может получить налоговый вычет на лечение зубов? 

На налоговый вычет на лечение зубов вправе рассчитывать налогоплательщик, если он оплатил 

собственное лечение, лечение супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в 

возрасте до 18 лет за счет собственных денежных средств.  

Какой размер налогового вычета на лечение зубов? 

Вычет в размере 13% предоставляется в размере произведённых расходов на стоматологическое 

лечение, но не более чем с суммы 120 000 рублей. Если деньги были потрачены на дорогостоящее 

лечение, то размер вычета не лимитируется и представляется от полной суммы понесенных 

расходов. Узнать, относится ли лечение к дорогостоящему или нет, можно из справки, которая 

выдается медицинской организацией по требованию налогоплательщика. В ней будет указан код 

услуги. Если проставлена цифра «1», то лечение не является дорогостоящим, а значит, вычет 

ограничен 120 000 руб., если стоит цифра «2», то лечение дорогостоящее и не лимитируется. 

Как получить налоговый вычет на лечение зубов?  

По окончании календарного года, в котором были произведены расходы на стоматологическое 

лечение, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту жительства 

налогоплательщика. Для этого необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, 

подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение вычета по произведенным 

расходам на лечение, предоставить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие 

документы в налоговый орган по месту жительства. 

Вправе ли налогоплательщик получить вычет на лечение супруга, если все документы, в том 

числе справка, выданы на имя супруга?  

 

При оплате одним супругом лечения другого супруга социальным налоговым вычетом может 

воспользоваться любой из них независимо от того, на кого из них оформлены договор и платежные 

документы.  

В случае если супруги намерены оба получать вычет - одному из супругов будет выдана Справка об 

оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, на общую сумму, а для 

подтверждения права на получение налогового вычета вторым супругом может быть предоставлен в 

налоговый орган дубликат указанной справки об оплате медицинских услуг. При этом клиника не 

разделяет общую сумму лечения на несколько справок на каждого из супругов. Распределение 

расходов на лечение в целях получения налогового вычета, осуществляется налогоплательщиками-

супругами самостоятельно. 

 


