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Приемная комиссия МАДИ 
 

Действующие налоговые льготы (социальный налоговый вычет)  
на обучение 

 
В соответствии с действующим законодательством, в случае произведения 

оплаты за обучение налогоплательщику может быть предоставлен социальный 
налоговый вычет (возврат части уплаченного налога с доходов физических лиц). 
 

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). 

 
«Статья 219 НК РФ. Социальные налоговые вычеты 
 
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ 
налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых 
вычетов: 
в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере 
фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения (не более 
120 000 руб.), а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном 
(налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 
18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на 
это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на 
обоих родителей (опекуна или попечителя). 
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Право на получение указанного социального налогового вычета 

распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна 
или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения 
опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками обучения 
указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, а также представлении 
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за 
обучение. 
 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения 
указанных лиц в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе 
обучения. 
 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата 
расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) 
капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей. 
 

Право на получение указанного социального налогового вычета 
распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в 
случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет 
по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
 
2. Социальный налоговый вычет, указанный в пункте 1 настоящей статьи, 
предоставляется при подаче налоговой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании налогового периода.» 
 

В территориальный налоговый орган налогоплательщику необходимо 
предоставить следующие документы: 

 заявление на предоставление налогового вычета; 
 копию договора на обучение; 
 справку учебного заведения, подтверждающую статус обучающегося; 
 справку о доходах по форме № 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и 

удержанного с него налога на доходы физических лиц; 
 копия лицензии учебного заведения на право реализовывать 

образовательную деятельность; 
 платежные документы (копии), подтверждающие внесение 

(перечисление) денежных средств в пользу образовательной организации 
за обучение, в которых должны быть указаны персональные данные 
налогоплательщика, оплатившего обучение; 

 документы (копии), подтверждающие данные о рождении детей; 
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 документы (копии), подтверждающие факт опекунства или 

попечительства. 
 
Нормативные акты: 

Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000г. №117-ФЗ 

 
Рекомендуем обращаться в свои территориальные налоговые органы для 

конкретизации пакета документов перед их подачей.  
 

За дополнительной информацией по вопросам платного обучения просим 
обращаться в отдел экономического сопровождения контрактов и договоров 
(каб.362). График работы: пн-пт с 9 до 17-30 час. (без перерыва на обед) 
тел. 8-499-346-01-68 доб.4251/4252/4253/4254, e-mail: kofeu@madi.ru 
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