
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, 
оплатившее: 

 
 собственное обучение очной формы обучения ; 
 обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения; 
 обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме 

обучения; 
 обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над 

ними опеки или попечительства) по очной форме обучения; 
 обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся 

ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. 
имеющими с ним только одного общего родителя).  

 
Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен п. 2 ст. 

219 НК РФ. 
 

 
 
 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при 
наличии у образовательного учреждения соответствующей ЛИЦЕНЗИИ или иного 

документа, который подтверждает его статус как учебного заведения 
 

Копия Лицензии не может заверяться руководителем образовательной организации 
Для проверки легитимности лицензии образовательного учреждения следует воспользоваться 

сервисом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

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

50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, 
учитываемых при исчислении социального вычета. 

120  000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения брата 
или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения (лечения 
членов семьи) за исключением дорогостоящего лечения, уплата пенсионных (страховых) взносов и 
дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии). 

 
 
 

Платежные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, 
за которое производилась оплата обучения. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 

 
Для того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, 
налогоплательщику необходимо: 
 

1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была 
осуществлена оплата обучения. 

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов 
за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. 

3. Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных 

услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить ее 
копию), Требований к заверению копии нет. Для проверки легитимности лицензии 
образовательного учреждения следует воспользоваться сервисом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на сайте 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_219
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_219
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/


http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/licensing/search_lic/, а в случае 
увеличения стоимости обучения – копию документа, подтверждающего данное увеличение, 
например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения. 

4. Если производилась оплата обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры, 
необходимо дополнительно предоставить копии следующих документов: 
 справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот 
пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных 
услуг); 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства – договор об 

осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над 
несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик 
потратил деньги на обучение своего подопечного); 

 документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если оплачивалось 
обучение брата или сестры). 

5. Подготовить копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы 
налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые 
ордера, платежные поручения и т.п.). 

6. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с 
копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение социального 
налогового вычета по расходам на обучение*. 

*В случае, если в предоставленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из 
бюджета, вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый орган заявление на 
возврат НДФЛ в связи с расходами на обучение. 

 
 
 
 

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, 
необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. 

 
 
 
 

подготовлено с использованием сервиса https://www.nalog.ru/  

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/licensing/search_lic/
https://www.nalog.ru/

