
 

Инструкция: как получить налоговый вычет за обучение 
 

В России, если вы оплачивали учёбу, можно вернуть часть денег — 
получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение.  

 

1. Проверьте, можете ли вы получить вычет  

Вычет за себя и близких родственников могут получить только тот, кто 
работает и платит НДФЛ.  

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

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

• 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).  

Подать заявление на вычет можно в течение трёх лет с момента оплаты 
обучения. 

 

2. Посчитайте, сколько можно вернуть денег 

Посчитайте общую сумму расходов на обучение в календарном году.  



Есть ограничение на учитываемые расходы: 

• на собственное обучение, либо обучение брата или сестры —
120 000 рублей в год  

• на обучение детей — 50 000 рублей в год.  

Если вы потратили больше, всё равно вернут только 13% от 
максимальных сумм. 

 

3.  Подготовьте документы  

 
Основные документы: 
 

• копия ИНН, 
• копия паспорта, 
• справка о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы, 
• копия договора с учебным заведением по оплате за образование, 
• копия лицензии учебного заведения с оригиналом оттиска печати, 
• копии квитанций, ордеров или платежных поручений по оплате 

услуг учебного заведения.  

Платежные документы должны быть оформлены на ваше имя. 

 
Дополнительно в случае оплаты обучения собственного или 
подопечного ребенка, брата или сестры: 
 

• 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. 

 



4. Заполните декларацию по форме 3-НДФЛ и заявление о возврате 
излишне уплаченного НДФЛ 

 

5. Подайте документы, декларацию и заявление в налоговую 
инспекцию.  

Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации и 
представления ее в налоговый орган — в режиме онлайн посредством 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту 
регистрации. При подаче в налоговый орган копий документов, 
подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их 
оригиналы для проверки налоговым инспектором. 

Помните, если в комплекте документов будет не хватать какого-либо 
экземпляра, налоговая инспекция вернет декларацию на доработку с 
указанием причин.  

 

5. Ожидайте решения и перечисления средств. 

В течение трёх месяцев ФНС проведёт камеральную проверку и 
направит вам сообщение о принятом решении. Вам вернут деньги на 
счёт, указанный в заявлении. 

Источник информации: официальный сайт Федеральной налоговой 
службы   
 
С уважением, администрация колледжа IT HUB. 
 

 
 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/

