
Информация для получения справки об оплате медицинских услуг для налогового вычета 

Для получения справки об оплате медицинских услуг для налогового вычета необходимо 
обратиться по адресу электронной почты: lapina@neurology.ru. 
 
В письме просим указать следующую информацию: 
- ФИО пациента 
- ФИО налогоплательщика 
- ИНН налогоплательщика 
- период, за который нужна справка 

Электронной почтой справка направляется только в том случае, если при оформлении 
информированного согласия вы оставили свою электронную почту.  

В ином случае: если вы проживаете в Москве, справку необходимо получить лично; если 
вы проживаете в другом городе, справка направляется заказным письмом, адрес с индексом 
просим указывать в письме. 

 
 

О порядке выдачи справки об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые органы Российской Федерации 

 
Согласно Инструкции, утвержденной Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-

04/256 от 25.07.2001 Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые 
органы Российской Федерации (далее – справка) выдается после оплаты медицинской услуги и 
при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы, по требованию 
налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг, оказанных ему лично, его 
супруге (супругу), его родителям, его детям в возрасте до 18 лет. 

Таким образом, справка может быть выдана: 
 Необходимые для получения справки документы 
пациенту ФГБНУ НЦН   
представителю пациента по 
доверенности 

доверенность представителя, содержащая полномочия на 
получение справки 

супругу (супруге) пациента свидетельство о браке;  
документы, подтверждающие произведенные расходы 

сыну (дочери) пациента свидетельство о рождении; 
при смене фамилии (имени, отчества), указанной в 
свидетельстве о рождении – документ, подтверждающий смену 
фамилии (имени, отчества) (например, свидетельство о браке); 
документы, подтверждающие произведенные расходы 

опекуну или попечителю 
недееспособного или 
ограниченного в 
дееспособности пациента 

акт органа опеки и попечительства об установлении 
опеки/попечительства (это может быть постановление, приказ 
или распоряжение) или удостоверение опекуна/попечителя 

 
При получении в ФГБНУ НЦН справки на руки предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 
 
Если при оказании медицинских услуг заключался трехсторонний договор ФГБНУ НЦН 

с пациентом (в договоре – Потребитель) и налогоплательщиком (в договоре – Заказчик), справка 
может быть выдана налогоплательщику без предъявления подтверждающих родство документов.  

 
Способ выдачи справки: 
- на руки лицам, имеющим право на ее получение; 
- почтой заказным письмом на имя пациента; 



- электронной почтой по адресу, указанному в информированном добровольном согласии 
пациента. 


