
  

Порядок выдачи справки об оплате медицинских услуг 

в ООО Стоматологический салон «Консул» 
 

1. Выдача справки осуществляется на основании устного (личное посещение) или 

письменного запроса. Письменный запрос пациент может сделать по электронной почте  (e-

mail: info@konsul-st.ru) или в форме «Написать нам» в разделе «Контакты» на сайте konsul-

st.ru. 

2. Выдача справка производится бесплатно, за исключением случаев передачи справки 

посредством услуг почты России. 

3. Для письменного запроса на выдачу справки необходимо написать письмо на адрес 

info@konsul-st.ru или в форме «Написать нам» в разделе «Контакты» на сайте konsul-st.ru.  

В обращении необходимо указать тему «Запрос справки об оплате медицинских услуг».  

В тексте письма — предоставить следующие данные: 

- полное Ф.И.О. плательщика, дата рождения, контактный номер телефона 

- полное Ф.И.О. пациента, кому были непосредственно оказаны услуги (ребенка, родителя 

или самого плательщика), дата рождения 

- указать период оплаты (за какой год/ годы), 

- адрес электронной почты (если нужно выслать скан-копию дистанционно). 

4. Для устного запроса на выдачу справки необходимо обратиться в медицинское учреждение, 

написать заявление, в котором необходимо будет указать: 

- полное Ф.И.О. плательщика, дата рождения, контактный номер телефона 

- полное Ф.И.О. пациента, кому были непосредственно оказаны услуги (ребенка, родителя 

или самого плательщика), дата рождения 

- указать период оплаты (за какой год/ годы), 

- адрес электронной почты (если нужно выслать скан-копию дистанционно). 

5. В случае утери договора на оказание платных медицинских услуг с лечебным учреждением, 

необходимо дополнительно сделать запрос на предоставление его копии. 

6. Срок изготовления справки с момента запроса не превышает 10 рабочих дней. В период с 1 

февраля и до 31 марта, в связи с большим объемом обрабатываемой информации, срок выдачи 

справок может быть увеличен до 15 рабочих дней. 

7. Справка об оплате медицинских услуг выдается плательщику 

- при электронном обращении в форме скан-копии на адрес электронной почты, с которого 

была сделана заявка. 

- при личном визите в клинику оригинал справки выдается лично в руки при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. При получении необходимо проверить правильность 

заполнения справки, личные данные и расписаться в корешке. 

8. Также оригинал справки об оплате медицинских услуг можно получить по почте. Для этого 

придется направить в медицинское учреждение письменное заявление (запрос об отправке 

справки по почте) на e-mail:  info@konsul-st.ru Стоматологический центр «Консул» отправит 

справку заказным письмом с уведомлением о вручении. За высылку придется заплатить 

самому налогоплательщику – отправление справки будет за счет его средств (Решение 

Верховного Суда РФ от 23 мая 2012 г. N АКПИ12-487). 

mailto:info@konsul-st.ru


9. Справку медицинского учреждения для налоговой может получить как сам 

налогоплательщик, так и другое лицо – представитель налогоплательщика, обладающий 

соответствующими полномочиями в силу закона или на основании доверенности (Решение 

Верховного Суда РФ от 23 мая 2012 г. N АКПИ12-487). 

10.  Если Вы потеряли все чеки (один или несколько) за медицинские услуги или они, 

предположим, выцвели, то право получить вычет у Вас сохраняется. Документом, 

подтверждающим факт оплаты лечения, будет справка об оказании медицинских услуг. Это 

подтверждают Письмо ФНС России от 02.05.2012 № ЕД-4-3/7333,  Письмо ФНС от 07.03.2013 

№ ЕД-3-3/787. 

http://just-ice.info/2018/10/01/vichet-lechenie-chek/
http://just-ice.info/2019/08/09/pismo-fns-02-05-2012-7333/
http://just-ice.info/2019/08/13/pismo-fns-07-03-2013-787/

