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Кому полагается налоговый
вычет

Сумма, на которую вы можете рассчиты�
вать, называется социальным налоговым
вычетом. Процесс его оформления подроб�
но описан в Налоговом кодексе (статья 219).

Претендовать на получение вычета могут
лица, оплатившие обучение из собственных
средств:

•те, кто лично оплатил свое обучение;
•родители, оплачивающие обучение де�

тей в возрасте до 24 лет;
•опекуны и попечители, которые вносили

плату за обучение своих несовершеннолет�
них подопечных. После прекращения опеки
или попечительства право вычета сохраня�
ется до тех пор, пока бывшему подопечному
не исполнится 24 года.

Для получения вычета вы обращаетесь с
необходимыми документами в налоговую
инспекцию по месту жительства в начале
года, следующего за годом обучения. Впро�
чем, это можно сделать и позже, в течение
трех следующих лет. И пусть вас не смущает
последняя дата подачи декларации � 30 ап�
реля. К этому моменту важно успеть тем,
кто обязан подавать декларацию о до�
ходах. Впрочем, и у них сохраняется
возможность в последующие три
года заявить о своем праве на
льготу, подав новую деклара�
цию вместе с заявлением о
предоставлении вычета.

Вычет
НЕ полагается, если:

1.Источник ваших доходов �
дивиденды, выигрыши, призы и
т.д., для которых кодексом установле�
ны другие налоговые ставки (а не 13%,
как для заработной платы);

2.Фирма, где вы работаете, взяла на себя
расходы за ваше обучение (вычет полагает�
ся только физическим лицам, оплатившим
учебу из личных средств).

Кроме того, надо иметь в виду, что суще�
ствуют такие виды образовательной деятель�
ности, которые не подлежат лицензирова�
нию, например индивидуальная педагогичес�
кая деятельность: репетиторство, разовые
лекции, семинары и т.д. Если речь идет имен�
но о таком обучении, то вычет не полагается.

Нет лицензии � нет вычета
Не имеет значения, государственное или

негосударственное учебное заведение ока�
зывает вам образовательные услуги. Главное
– наличие лицензии. Другими словами, мож�
но вернуть деньги при оплате обучения в
школах, вузах, на различных курсах повыше�
ния квалификации или программах дополни�
тельного образования. Музыкальные, худо�
жественные и спортивные школы тоже попа�
дают в этот перечень. Но... нет лицензии –
нет вычета.

Как оформить документы
Правильное оформление документов –

очень важный и ответственный этап; ошиб�

Как вернуть
«кровные»?

Учиться на платном отделении – доро�
гое удовольствие. Правда, есть возмож�
ность получить назад хоть небольшой
процент от оплаченной суммы. Но при�
дется набраться терпения и поближе по�
знакомиться с Налоговым кодексом.

ка помешает вам
воспользоваться

правом на вычет. По�
этому обратите внима�

ние на следующие момен�
ты.
Договор. Договор с образо�

вательным учреждением может
быть заключен как родителем (опекуном, по�
печителем), так и самим обучающимся.
Здесь есть один нюанс. Если договор заклю�
чен несовершеннолетним, в нем обязатель�
но должна присутствовать запись: оплату
вносят родители (опекун, попечитель), ина�
че им не удастся получить вычет. Чтобы из�
бежать неприятных неожиданностей, ста�
райтесь оформлять все документы на того,
кто будет претендовать на вычет.

Форма обучения. Если вы работаете и оп�
лачиваете собственное обучение, независи�
мо от его формы (дневной, вечерней или за�
очной), вы имеете право на вычет. Другое
дело, если право на вычет заявляют родите�
ли, опекун или попечители. В этой ситуации
вычет на обучение реально получить, если
занятия проходили в дневной (очной) фор�
ме. В договоре обязательно должен быть
прописан этот пункт.

Оплата обучения. Кто бы ни оплачивал
обучение, существует общее правило: оп�
лата производится только деньгами, на�
личным или безналичным способом. Рас�

считавшись, например, с помощью вексе�
ля, вы тем самым лишите себя возможнос�
ти получить вычет. Проследите, чтобы раз�
мер и форма оплаты были указаны в дого�
воре.

Платежные документы. Факт оплаты
должен подтверждаться платежными доку�
ментами: квитанцией к приходному кассово�
му ордеру, чеком кассового аппарата, бан�
ковскими платежными документами. Причем
обязательно(!), чтобы они были оформлены
на то физическое лицо, которое будет полу�
чать социальный вычет. Если на вычет пре�
тендует родитель (опекун, попечитель), то и
платежный документ ему следует оформлять
на себя.

Сколько вернут
Максимальный размер вычета на обучение

согласно Налоговому кодексу ранее состав�
лял 38 тыс. руб. на каждого обучающего. Но
если вы полагаете, что возврату подлежала
именно эта сумма, – вы заблуждаетесь. На
самом деле возвращалось только 13% от 38
тыс. руб., а это  4 940  руб.

С 1 января 2007 года максимальный раз�
мер вычета составляет 50 000 руб. В таком
размере вычет можно будет получить по тем
расходам на обучение, оплата которых была
произведена после 1 января 2007 года.
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