
 

 
 
 
 
 
 

➢ по расходам на обучение каждого собственного или 
подопечного ребенка в общей сумме на обоих родителей, 
опекунов, попечителей. 

 
 

Налогоплательщик вправе самостоятельно выбирать, какие виды 
расходов и в каком объеме необходимо учитывать в пределах 
максимальной суммы в 120 000 рублей в год при расчете размера 
социального налогового вычета.  
Кроме того, общий размер вычета не может превышать сумму 
дохода, полученного налогоплательщиком в данном налоговом 
периоде. 

 
 
 

 
 
 

При подаче в налоговый орган налоговой декларации по форме               
3-НДФЛ и копий документов, подтверждающих право на вычет, 
должностное лицо налогового органа вправе ознакомиться с 
подлинниками документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВЫЧЕТА 50 000 РУБЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 
 

ВНИМАНИЕ! 



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  
 
 

 
  
 
 
 

➢ собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, 
заочная, иная форма); 

➢ обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения; 

➢ обучение своего подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной 
форме обучения; 

➢ обучение бывших своих подопечных в возрасте до 24 лет после 
прекращения опеки или попечительства по очной форме обучения; 

➢ обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения. 

 
При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на 
ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на 
обучение не только в ВУЗе, но и в других образовательных учреждениях, в том 
числе: 
➢ в детских садах; 
➢ в школах; 
➢ в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы 

повышения квалификации, автошколы, центры изучения иностранных 
языков и др.); 

➢ в учреждениях дополнительного образования детей (например, детские 
школы искусств, музыкальные школы, центры изучения иностранных 
языков и др.).  
 

Социальный налоговый вычет можно получить по расходам на обучение не 
только в государственном (муниципальном), но и в частном учреждении. 
При этом Налоговый кодекс РФ не ограничивает возможность реализации 
права выбора образовательного учреждения только российскими 
образовательными учреждениями. 

 
 
 

 
 

 
1. договор на оказание образовательных услуг с образовательных 

учреждением, имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, с приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему (в случае заключения); 

2. документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции 
к приходным кассовым ордерам, платежные поручения и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 

1. документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого 
(например, свидетельство о рождении); 

2. документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства; 
3. документ, подтверждающий очную форму обучения (например, 

справка образовательного учреждения). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
➢ по расходам на собственное обучение, либо обучение брата или 

сестры.  

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОПЛАТИВШЕЕ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА: 

ВАЖНО! 

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ВЫЧЕТ ПРЕТЕНДУЕТ  РОДИТЕЛЬ, БРАТ (СЕСТРА), 

ОПЕКУН ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬ, ТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВЫЧЕТА 120 000 РУБЛЕЙ 

 (В СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И РАСХОДОВ НА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ) 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
 

 


