
Личный кабинет налогоплательщика: получаем возврат налога за лечение 

 

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов 

предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств: 

 услуги по своему лечению; 

 услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 

лет; 

 медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) 

детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств; 

 страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования 

налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей 

в возрасте до 18 лет. 

 

Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение и (или) приобретение 

медикаментов налогоплательщику необходимо: 

 Заполнить налоговую декларацию по окончании года, в котором была произведена оплата 

лечения или приобретены медикаменты; 

 Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных 

налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ; 

 Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое было 

оплачено лечение или приобретение медикаментов; 

 Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального 

налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая санаторно-курортного), 

состоящий из копий документов (если ниже не указано иное); 

 

У налогоплательщиков есть возможность получить данную услуг, обратившись лично в налоговую 

инспекцию по месту жительства, или воспользоваться новым электронным сервисом. Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) запустила новый электронный сервис для 

налогоплательщиков – Личный кабинет. Он позволяет взаимодействовать с налоговым ведомством 

удаленным образом, а значит, дает возможность снизить временные издержки и повысить качество и 

удобство взаимодействия. Сервис предоставляет возможность: 

 получать актуальную информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, 

облагаемых налогом; 

 получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии 

переплат и задолженностей по налогам, контролировать состояние расчётов с бюджетом; 

 направлять обращения в налоговую инспекцию, получать налоговые уведомления; 

 оформлять квитанции на уплату налоговых платежей, а также оплачивать их в режиме он-

лайн; 

 заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус её проверки налоговым 

органом; 

 оформлять заявления на возврат излишне уплаченного налога и просматривать информацию о 

принятых налоговым органом решениях о возвратах; 

 

Для использования возможностей Личного кабинета необходимо получить к нему доступ 

следующим способом: 



 
 

Для работы с сервисом необходимо выбрать соответствующий раздел:  

 

Рис. 22 Главная страница Личного кабинета налогоплательщика   Рис. 23 Раздел «Объекты налогообложения» 

 

Для получения услуги по получению социального налогового вычета необходимо подать 

декларацию по форме 3-НДФЛ, для этого можно воспользоваться возможностями Личного кабинета 

Раздел «3-НДФЛ» позволяет:  

 скачать бесплатную программу для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ; 

 отслеживать статус камеральной проверки декларации налоговым органом; 

 оформить заявление на возврат излишне уплаченного налога. 

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу 

на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Возможности сервиса позволяют выгрузить 

сформированную декларацию для дальнейшей распечатки и представления в налоговую инспекцию 

на бумажном носителе, экспортировать декларацию в формате xml, направить декларацию в 

инспекцию ФНС России в электронном виде. 

 

Чтобы заполнить декларацию вам необходимо: 

Замените первичный пароль на постоянный. Первичный пароль, получаемый при регистрации, 
актуален в течение календарного месяца. Если смена пароля не была осуществлена 
налогоплательщиком в течение месяца, учётная запись блокируется.  

Введите логин (ИНН налогоплательщика) и первичный пароль, указанный в регистрационной 
карте, полученной в инспекции ФНС России. Активация первично присвоенных логина и 
пароля осуществляется в течение часа с момента подключения пользователя к сервису. 

Зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», пройдя по ссылке 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/ или через официальный сайт ФНС России: http://www.nalog.ru, 
нажав на кнопку "Физические лица" - "Войти в личный кабинет" 

Вначале нужно лично обратиться (прийти) в любую налоговую инспекцию ФНС России для 
получения регистрационной карты с реквизитами доступа: логином и первичным паролем. 
Личное обращение поможет сохранить вашу налоговую тайну. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство (или копию) о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) 



 

Как видите, некоторые поля уже заполнены, это означает, что эти сведения уже имеются в налоговой 

инспекции и Вам не нужно их заполнять самостоятельно.  

 

Если Вы опасаетесь, что можете забыть необходимые данные для входа в личный кабинет 

налогоплательщика, то мы предлагаем воспользоваться памяткой. Запишите в поле Логин свой ИНН, 

чтобы не нужно было каждый раз доставать документ или бояться ошибиться, заполняя по памяти. В 

поле Пароль запишите выбранную Вами комбинацию символов, которая будет паролем доступа. 

Храните эту памятку в удобном для Вас месте, например, в кошельке. 

 

 

Пройти в Личном кабинете 
по ссылке "Налог на доходы 
ФЛ" 

Нажать кнопку 
"Заполнить 

декларацию он-лайн" 

Выбрать год, за 
который необходимо 

заполнить 
декларацию 

Ввести данные, 
в соответстви с 

электронными формами на 
сайте 

Выбрать неодходимую 
опцию в зависимости от 

целей использования 
декларации: сохранить, 

распечатать, отправить в  
инспекцию и т.д. 


