СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Ëå÷åíèå и приобретение лекарств

ООО С-НОВА
òåë.: (343) 363-00-59
e-mail: c-nova@inbox.ru
www.c-nova.ru

Îñíîâíîé ñïèñîê Ñâîå ëå÷åíèå
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åòà
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Äîãîâîð îá îêàçàíèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã
• Êàññîâûå ÷åêè, êâèòàíöèè èëè äðóãèå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû
• Ñïðàâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ
ÈÔÍÑ (âûäàþò â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè)
• Ëèöåíçèÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
по заполнению декларации 3НДФЛ

Оñíîâíîé ñïèñîê ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åòà
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Âûïèñêà èç êàðòû áîëüíîãî
• Ðåöåïò ïî ôîðìå 107/ó
• Êàññîâûå è òîâàðíûå ÷åêè íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ

400 руб. Заполнение
3-НДФЛ на лечение при
1 справке 2-НДФЛ

+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ëå÷åíèå ñóïðóãà (-è) è ïðèîáðåòåíèå
ëåêàðñòâ:
• Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå
+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ëå÷åíèå ðîäèòåëåé è ïðèîáðåòåíèå
ëåêàðñòâ:
• Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêà
• Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà íàëîãîïëàòåëüùèêà è
ðîäèòåëåé (åñëè ôàìèëèè ðàçíûå)

+ Стоимость
увеличивается
при наличии других
вычетов
или доходов

+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ëå÷åíèå ðåáåíêà äî 18 ëåò è
ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ:
• Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà
К äåêëàðàöèè äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè âñåõ
äîêóìåíòîâ (êðîìå ñïðàâîê 2-ÍÄÔË и справок об оплате мед.
услуг: ñïðàâêè ïîäàþòñÿ â îðèãèíàëàõ)
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Договор
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21, оф. 212

Декларация
3-НДФЛ

Заявление

По будням с 10-00 до 18-00
(с мая по сентябрь)
с 10-00 до 19-00
(с октября по апрель)
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Тел.: (343) 363-00 59

ИФНС РФ по ВерхИсетскому р-ну,
ул. Хомякова, 4

4

ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21
офис 212
2 ÝÒÀÆ

Для определения точной
стоимости на нашем сайте есть
калькулятор

äîðîãè
ñîñåäíèå
çäàíèÿ
íàøå
çäàíèå

(2 этаж)

По будням с 09-30 до 17-00
(с мая по сентябрь)
с 09-30 до 18-00
(с октября по апрель)

Тел.: (343) 363-00-59

