
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 

 

При обучении по программам дополнительной профессиональной 

переподготовки («Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», «Юридический психолог», «Налоги и налогообложение» 

и др.) слушатели Института дополнительного образования имеют право 

на получение налогового вычета. 

 

Что такое социальный вычет на обучение? 

Это сумма, с которой можно не платить налог на доходы физических лиц 

по ставке 13 %. Благодаря вычету можно уменьшить сумму НДФЛ с доходов 

или вернуть из бюджета уже уплаченную сумму (на сумму вычета 

уменьшается доход, полученный в течение того года, когда оплачено 

обучение). 

Кто может получить социальный налоговый вычет по расходам на 

обучение? 

Его может получить физическое лицо, оплатившее собственное 

обучение любой формы обучения; обучение своего ребенка в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения и др. 

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам 

на обучение установлен подп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 

предоставляется налогоплательщику на основании документов, 

подтверждающих его фактические расходы на обучение, а также при наличии 

у организации, осуществляющей образовательную деятельность,  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Вычет можно получить двумя способами: 

 в налоговом органе 

 у работодателя 

 

Размер вычета: 50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на 

обучение детей; 120  000 рублей в год – максимальная сумма расходов на 

собственное обучение (в совокупности с другими расходами 

налогоплательщика, связанными с лечением, уплатой взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии и др.). 

 

Документы, необходимые для получения вычета: 

В случае оплаты обучения за себя (документы должны быть оформлены 

на того, кто получает вычет): 

 Копия договора на обучение 

 Копия лицензии, если ее номер не указан в договоре 

 Копии квитанций и чеков на оплату.  

 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. 

 Заявление на возврат НДФЛ. 

 



В случае оплаты обучения за ребенка дополнительно нужны: 

 Копия документа с подтверждением родства. 

 Справка об очной форме обучения. 

 Копия документа о подтверждении опеки или попечительства. 

 


