IRS кодекса Раздел 213 (d)

FSA Приемлемые медицинские расходы

Право расходы определяются как те расходы, которые оплачиваются по уходу, как описано в разделе 213 (г) Налогового
кодекса. Ниже приведены два списка, которые могут помочь определить, является ли расходы право.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к IRS Публикация 502titled, "Медицинские и
стоматологические расходы," Если требуется налоговые консультации, вам следует обратиться за услугами компетентного
специалиста.

Вычитаемые Медицинские расходы

• бандажи

• Упругие чулочно-носочных изделий (рецепт)

• Аборт

• Оправы

• Иглоукалывание

• Сборы, выплачиваемые института
здоровья по назначению врача

• Педиатр

• FICA и FUTA налог, уплаченный за
обслуживание медицинской помощи

• Физиотерапевт

• Лечение алкоголизма

• Блок Фторирование

• Послеродовые процедуры

• Скорая помощь

• Собака-поводырь

• Анестезиолог

• Лечение десен

• Практическая медсестра за
медицинские услуги

• супинаторы

• Гинеколог

• Дородовой уход

• Протезы

• Лечебные услуги

• лекарственные средства по рецепту

• Autoette (когда она используется для
облегчения болезни / инвалидности)

• Слуховые аппараты и батареи

• Психиатр

• больничные счета

• Психоаналитик

• противозачаточные
таблетки (по рецепту
врача)
• Анализы крови

• Гидротерапия

• Психолог

• лечение инсулином

• Психотерапия

• Лабораторные тесты

• Радий терапия

• Переливание крови

• Свинец удаление краски

• Дипломированная медсестра

• брекеты

• Юридические услуги

• Кардиографы
• Костоправ

• Проживание (вдали от дома для
амбулаторного лечения)

• Специальные расходы школы для
людей с ограниченными
возможностями
• тест спинномозговой жидкости

• Христианская наука Практикующий

• тесты Метаболизм

• Splints

• Контактные линзы

• Невролог

• Стерилизация

• противозачаточные
устройства (по рецепту врача)

• Nursing (в том числе платы и питание)

• Врач хирург

• Реабилитационный домой (для
медицинского лечения только)

• Акушер

• Телефон или телевизионного
оборудования для оказания помощи
тугоухий
• Терапия оборудование

• Костыли

• Офтальмолог

• Стоматологическое лечение

• оптик

• Стоматологические рентгеновские лучи

• оптик

• Транспортные расходы (по
отношению к медицинскому
обслуживанию)
• лечение лучей Ультрафиолетовые

• Протезы

• Челюстно-лицевая хирургия

• Вакцины

• Дерматолог

• Вазектомия

• Диагностические сборы

• трансплантации органов (в том
числе расходы донора)

• диатермия

• Ортопедическая обувь

• Инвалидная коляска

• терапия наркомании

• Ортопед

• Рентген

• Лекарства (по рецепту)

• остеопат

• Кондиционер (если это необходимо для
освобождения от затруднение дыхания)

• Затраты на операционный зал

• Кислород и кислородное
оборудование
• Врач
• Ортопед

• Витамины (если это предусмотрено)

Допущено более-борьбе с наркотиками

• Антациды

• Синус Лекарства и назальные спреи

• лечение удаление бородавок

• Медицинские препараты против аллергии

• Никотин препараты и назальные спреи

• Антибиотик мазей

• Обезболивающие

• суппозитории и кремы для геморроя

• Лекарство от простуды

• Pedialyte

• Анти-понос медицина

• кремы первой помощи

• снотворные

• Кашель капли и леденцы

• От солнечных ожогов

• таблетки укачивание

Невычитаемые Медицинские расходы

• Улучшение оплаты за услуги, оказываемые в следующем году

• Без рецепта лекарства

• членство Спортивный клуб

• Премии по страхованию жизни, защиты доходов,
инвалидности, потери конечностей, зрения или другие
подобные льготы

• Автомобильный страховой премии, выделяемой на медицинское
страхование

• Саентология консультирование

• Плата за школа-интернат

• Культурно-просветительные мероприятия

• Бутилированная вода

• Специальные продукты питания и напитки

• Коммутирующие расходы инвалида
• хирургия и косметических процедур

• Специально разработанный автомобиль для людей с ограниченными
возможностями, иное, чем autoette или специальное оборудование

• Косметика, средства гигиены и аналогичные изделия

• программы борьбы с курением

• расходы на похороны, кремация или погребение

• Бассейн

• Программы в области здравоохранения, предлагаемые курортных
гостиницах, фитнес-клубы, и спортивные залы

• Путешествия для общего оздоровления

• Незаконные операции и процедуры

• Стоимость обучения и дорожные расходы на проблему
ребенка в конкретной школе

• Незаконно закупленные препараты

• Программы потери веса

• Одежда для беременных

Ineligible более-борьбе с наркотиками

• туалетные принадлежности (включая зубную пасту)

• Витамины (ежедневно)

• лечения акне

• Волоконно добавки

• Бальзам для губ (включая гигиеническую помаду или Carmex)

• Пищевые добавки

• Косметика (в том числе крем для лица и увлажняющий крем)

• Потеря веса препараты для общего благополучия

• Лосьон для загара

• Травы

• Medicated шампуней и мыла

FSA зависимых расходов по уходу, которые подпадают под действие Программы
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Публикация IRS 503 под названием
"Ребенок и зависимые расходы по уходу," Если требуется налоговые консультации, вам следует обратиться за
услугами компетентного специалиста.

Зависимая Возмещение расходов по уходу
Право зависит любая иждивенец менее 13 лет и зависимые в соответствии с правилами федерального подоходного
налога. Право зависит также может включать в свой умственно или физически ослабленных супруга или зависимое
который не способен заботиться о нем или про себя (например, инвалид родитель). Зависимая должен потратить не
менее восьми часов в день в вашем доме.

Услуги по уходу за детьми будут иметь право на возмещение из зависимых дополнительного лекарственного
обеспечения ухода счета, если они отвечают следующим требованиям:
•

Ребенок должен быть не старше 13 лет и
должны быть вашим иждивенцем в
соответствии с федеральными правилами
налогообложения. Примечание: Если ваш
ребенок оказывается 13 вы женаты, чтобы
быть использованы в течение года, вы не
можете остановить свой вклад в это время.

•

Эти услуги должны быть произведены,
чтобы позволить вам, или вы и ваш супруг
будет использоваться

•

Сумма, подлежащая возмещению, не
должно быть больше, чем ваш доход или
совокупный доход работника и супруга, в
зависимости от того, что меньше.

•

Эти услуги могут предоставляться внутри
или за пределами вашего дома, но не кемто, кто ваш несовершеннолетний ребенок
или зависимым для целей налога на
прибыль (например, ребенок старшего
возраста).

•

Услуги должны быть для физического
ухода за ребенком, а не на образование,
питание и т.д.

•

Если услуги предоставляются в учреждении
дневного ухода за детьми, который
ухаживает за шесть или более детей в то же
время, он должен быть квалифицированным
центр дневного ухода.

Зависимые расходы по уходу, которые подпадают под действие Программы
Допустимые Зависимые расходы по уходу включают платежи следующие когда расходы позволяют работать *:
•

Центры по уходу за детьми

•

Воспитатели для инвалида зависимой или
супруга, который живет с вами

•

провайдеров Семейный день ухода

•

Нянек

•

Детские сады

•

Бытовые услуги, при условии, что часть этих
расходов являются для квалификации
зависимых понесены для обеспечения
зависимого благополучия и технического
обслуживания

Зависимые расходы по уходу, которые не имеют права
•

•

Зависимые расходы по уходу, которые
предоставляются одному из ваших
иждивенцев членом семьи, если член семьи
не является возраст 19 лет и старше к концу
года и не будет востребовано в качестве
иждивенца

Расходы на продукты питания и одежду

•

Образование расходы от детского сада,
такие как частные платы за обучение

•

расходы на здравоохранение для
ваших иждивенцев

•

ночевок

