
КАК получить налоговый вычет за обучение 

 

Согласно законодательству РФ (ст. 219 Налогового Кодекса РФ), при оплате обучения Вы можете 

рассчитывать на налоговый вычет, т.е. вернуть себе часть затраченных на обучение денег.  

Налоговый вычет - это часть дохода, которая не облагается налогом.  

Поэтому Вы можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на образование. То есть, 

если Вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое 

обучение или обучение своих детей/ братьев/ сестер, то Вы можете вернуть себе часть денег в 

размере до 13% от стоимости обучения.  

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших детей/братьев/сестер при 

соблюдении следующих условий: 

- ребенку/брату/сестре не больше 24 лет; 

- ребенок/брат/сестра обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, организация   

дополнительного образования, очная форма ВУЗа и т.д.); 

- договор оплаты обучения составлен на Вас (или Вашего супруга); 

- фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или 

оформлена доверенность на передачу средств); 

Размер налогового вычета на обучение детей/сестер/братьев рассчитывается за календарный год и 

определяется следующими факторами: 

- Вы не можете вернуть себе за год больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога 

(около 13% от официальной зарплаты) 

- В общей сумме Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более          

6 500 рублей в год за одного ребенка. 

Процесс получения вычета на обучение состоит из: сбора и подачи документов в налоговую 

инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. 

Список документов для оформления вычета  

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение Вам понадобятся следующие документы и 

информация: 

1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ). В ИФНС подается оригинал декларации.  

2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых 

страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).  

3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего 

работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.  

Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех 

работодателей.  

4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который ИФНС перечислит Вам 

деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.  

5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения.  

Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора 

повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким 

документом обычно служит дополнительное соглашение к договору.  

6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус. В ИФНС подается заверенная 

копия лицензии.  

Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, 

то предоставление лицензии не является обязательным.  

7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (обычно это платежные 

поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС 

подаются заверенные копии платежных документов.  

   При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:  

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка на очной 

форме (требуется, если в договоре отсутствует указание на форму обучения). В ИФНС 

подается оригинал справки. 

3. Копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а 

вычет на обучение ребенка получает другой) 

Во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует  

с максимально полным пакетом документов. 
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