
Информация о получении справки об оплате медицинских услуг в

Общества с ограниченной ответственностью «Медпомощь 24» (ООО «М24») для

предоставления в налоговые органы Российской Федерации

Право на получение социального налогового вычета имеют только те налогоплательщики,

которые уплатили налог на доходы физических лиц в соответствующем периоде. 

Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета за 

медицинские услуги, оказанные ему, его супругу/супруге, родителям и детям в возрасте 

до 18 лет (Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 219 и п. 3 ст. 210 НК РФ).

Налогоплательщики-супруги вправе получить социальный налоговый вычет, независимо 

от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические 

расходы (Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, п.1 ст. 256 ГК РФ).

Справка об оплате медицинских услуг в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Медпомощь 24» (ООО «М24») для предоставления в налоговые органы Российской 

Федерации выдается после полной оплаты медицинских услуг при предъявлении:

1. Заявления на оформление справки об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы Российской Федерации;

2. Документов, подтверждающих произведенные расходы (кассовые чеки);

3. Паспорта плательщика.

Порядок получения справки:

1) Заполните бланк заявление на оформление справки об оплате медицинских 

услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации в кассе 

клиники, в которой вам оказаны медицинские услуги.

 Справка будет готова в течение 10 календарных дней.

2) Адреса выдачи справок об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы Российской Федерации:

1) м. Купчино, Балканская пл. д. 5 лит АД, 3 этаж Медицинский центр, касса 

(в часы работы клиники)

2) м. Ладожская, Заневский пр-кт д. 71, корп.2, 8 этаж Медицинский центр, 

касса (в часы работы клиники)

 



О предоставлении копии лицензии в налоговые органы

Обращаем Ваше внимание, что в договорах Общества с ограниченной ответственностью 

«Медпомощь 24» (ООО «М24») на оказание платных медицинских услуг имеется полная 

информация о Лицензии на осуществление медицинской деятельности компании.

В случаях, когда ссылка на реквизиты лицензии содержится в самом договоре на
лечение,  заключенном  налогоплательщиком  с  медицинской  организацией  или
индивидуальным предпринимателем,  или в  выданной налогоплательщику  медицинской
организацией или индивидуальным предпринимателем справке об оказанных услугах по
лечению,  налоговым  органам  не  рекомендуется  требовать  от  налогоплательщика
представления  копий  соответствующих  лицензий.  Если  у  налогового  органа  имеются
основания для проверки наличия у медицинской организации лицензии,  то налоговому
органу  необходимо  направить  запрос  в  данное  медицинское  учреждение  либо  в
соответствующий лицензирующий орган.

 (Письмо Федеральной налоговой службы № САЭ-6-04/876@ от 31.08.2006г.).

В письме Федеральной налоговой службы № ЕД-4-3/19630@ от 22.11.2012 «О 

направлении информации» указан перечень документов для предоставления социального 

налогового вычета на лечение и (или) приобретение медикамента, копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности в нём не значится.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р 

государственные органы, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, представляют документы и сведения по межведомственным запросам. К 

их числу относятся сведения из реестра лицензий, выданных Росздравнадзором (п.49).

Лицензия на осуществление медицинской деятельности размещена на сайте Общества с 

ограниченной ответственностью «Медпомощь 24» (ООО «М24»).  

(ссылка на лицензию https://mpclinic.ru/o-nas/licenzii)

https://mpclinic.ru/o-nas/licenzii

