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МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА В ГОД

50 000 руб. – на каждого
ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна
или попечителя).
120 000 руб. – на обучение
собственное, брата или
сестры (в совокупности с
другими расходами
налогоплательщика,
связанными, например, с
лечением (за исключением
дорогостоящего лечения),
уплатой взносов на
накопительную часть
трудовой пенсии,
добровольное пенсионное
страхование и
негосударственное
пенсионное обеспечение,
прохождение независимой
оценки своей квалификации).

собственное обучение любой формы обучения (дневная, заочная,
др.);
обучение своего ребенка (детей) до 24 лет по очной форме обучения;
обучение своего опекаемого, подопечного до 18 лет по очной форме
обучения;
обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет
(после прекращения опеки или попечительства) по очной форме
обучения;
обучение своего брата или сестры до 24 лет по очной форме
обучения, приходящимся ему полнородными либо неполнородными.

Право на получение (ПП.2 П.1 ст 219 НК РФ)

Налоговая декларация 3-НДФЛ
Заявления
Свидетельство о рождении; при попечительстве (опекунстве) —
документы, которые подтверждают данный факт; документы,
подтверждающие родство с братом или сестрой
Договор с образовательным учреждением (доп. соглашения при
наличии)
Справка, подтверждающая очную форму обучения, если это не
прописано в договоре
Платёжные документы (оформлены на родителя, а не на ребёнка, за
которого производилась оплата). 
 Свидетельство о браке, если в документах указан один супруг,а
получает вычет другой (вычет предоставляется любому из родителей
ребёнка независимо от того, кто из них указан в документах об
оплате за обучение)
Лицензия образовательного учреждения
Справка 2-НДФЛ.

Документы в налоговый орган

Вычет можно получить по
расходам на обучение в ВУЗе

и других образовательных
учреждениях

(государственных и частных).

Вычет можно получить и до окончания налогового периода, при
обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в

налоговом органе.
1.    Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение
социального вычета по произведенным расходам.
2.    Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на
получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий
подтверждающих документов.
3.    По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве
на социальный вычет.
4.    Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю,
которое будет являться основанием для недержания НДФЛ из суммы
выплачиваемых физическому лицу доходов.


