
ИнфopмaЦия

o ПoЛyЧett|klkl сoциaЛЬнoгo нaЛoгoвoгo BЬlЧеTa Зa oбyueние
Детей Зa ПЛaTy Пo ДoПoЛIIиTеЛЬHЬIM общеpаЗBиBaIoщиM

ПpoгpaMMaPI

B сooтветс.IBИИ c пytIкToM 1 стaтьи 219 HaлoгoBoГo кoд,ексa Poссийскoй Федеpaции

poДиTeЛяМ (oпекyнaм, ПoПrЧиTеЛям), a TaЮке бpaтьям (сeстpaм) oбyuaющихся зa ПЛaTy Пo

ДoПoЛниTеЛЬtlьIM общеpaзвиBaющиМ ПpoГpaMMaM B гoсy.цapстBеннЬIх, МyнициIIaJIЬнЬIх и

ЧaсTнЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIХ opГaниЗaцияx' иMе}oщиx сooTBеTстByIoщyЮ ЛиЦrнЗиIo'

ПpеДoсTaBЛяеTся сoциaЛьнЬIй вьIчет Пo нaЛory нa ДoxoДЬI физи.rескиx Лиц.

Cоглaснo ПyнкTy l стaтьи 219 HaлогoBoГo кo.цексa PoссийскойФедеpalии yкaЗaннЬIе

Лицa МoГyT yMенЬtПиTЬ сBoи .Ц.oxo.Ц.Ьl нa сyM[4y ДенежrrЬIх сpеДcTB, кoTopЬIr oни ПoщaTИЛИ Нa

oбyuение Пo дoПoлниTеЛЬнЬIМ oбщepaзвиBa}oЩиМ ПpoГpaММaм сBoиХ детеff B BoзpaсTе дo 24

ЛеT' пoД.oПеЧнЬIх B BoзpaсTе дo 18 лrт, бьlвrпиx ПoД'oПеЧl{Ьlx B BoЗpaсTе дo 24 лет, бpaтa

(сестpьl) B BoзpaсTе Дo24 лeт'

Пpи этом сoциaЛЬнЬIй нaлoговьrй вьlчет не ПpиMенЯeTcЯ B сЛyЧaе' если oПЛaTa

paсхoДoB нa oбyuение ПpoизBoДИТcЯЗaсЧeT сpе.цсTB МaтеринскoГo (семейнoгo) кaпитaлa.

B сooтветс"ГBИ|4 c ПyнкToМ l стaтьи 219 HaлoгoBoгo кo,цrксa Pоссийскoй Федеpaции

BЬ]ЧеT зaяBЛяеTся po.циТеЛяMи (oпекyнaMи' ПoПеЧитeлями), бpaтьями (сестpaми) B paзMеpе

фaктиuескиx paсxoДoB нa oбyнeние pебенкa ИЛИ oбyuение бpaтa (сeстpьr). Пpи ЭToМ

фaктиuеские paсхoДЬI нa oбyнение детей' бpaтьев (сестеp), ПpиниMarМЬIе к BЬIчеTy, МoГyг

бьtть yнтенЬI B paзМеpе не бoлее 50 000 pyблей B ГoД нa кaж.ц'oГo oбyнaroщегoся. Укaзaннaя

сyMMa яBЛяеTся oбщей нa oбоиx poдителей (oпекyнoв, ПoПеЧиTеЛeЙ), a Taкх(е воeх бpaтьев

(сестеp).

Cледyет )п{иTЬIBaTЬ' ЧTo не

po.циTеЛяМ и, бpытьями (сестpaми)

Coциaльньtй нaлoгoвьtй

oбpaзoвaтельной opГaнизaции, B

обyuение.

- нaЛиЧиe y oбpaзовaтельной oрГaнизaции

IIo.цTBеp}IЦaЮЩеГo сTaТyс yнебнoгo зaведения) ;

BьIчeт Пpе.цoсTaBЛЯe.ГcЯ нaЛoГoBЬlМ oрГaнoM Пo oкoнЧaнИИ ГoДa, B кoTopoМ po.циTеЛи

(oпекyньt, пoПеЧиTеЛи), бpaтья (сестpьI) oбyuaroщиxся пoнесЛи paсxoДЬI нa oбyuение' Пpи

Пo.цaЧе нaлoгoвoй ДекЛapaции. Пyнктoм 1 стaтьи 2l9 HaлoгoBoгo Кo.Ц.ексa Poссийскoй

Фе.цepaции yсTaнoBЛе}rьr oбязaтелЬнЬIе yсЛoBия Пре.цoсTaвЛrния .цaннoГo BЬIЧеTa:

МoГyT бьtть пpедъяBЛенЬI к BЬIЧеTy ПpoценTЬI, yПлaЧeн}rЬIr

бaнку B BиДe кoМиссии зa ПrpeЧисление ПЛaтЬI зa обyuение.

BЬIЧеT Пре.цocTaBJUIrTся зa Те ПеpиoдЬI ooyЧrниJl B

кoTоpЬIх фaктинески ПpoизBo.ц'иЛaсЬ oпЛaTa Зa yкaзaнHoе

лицензии (инoгo ДoкyMеI{тa,



- пpеДсTaBЛеHие нaЛoГoПЛaTеЛЬщикoМ ДoкyМенТoB' ПoДTBеp)кДaющих
рaсхoДЬI зa oбyнение.

егo фaктиuеские

Письмoм ФHС Poссии oT 22 нoябpя 2012 r. Jt ЕД-4-31196З0 yсTaнoBЛеI{ сПисoк
нeoбходимьIх ДЛя ПoЛyчeния BЬIчeTa нa обyueние ДoкyilIeнToB:

- нaЛoГoвaя ДекЛapaция пo фopме 3-HДФЛ;

. кoПии дoГoBoрa нa oбyнение' Пpилoжrниiа и ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ сoгЛaшений к немv: -
кoПии ДoкyМенToB' пoДTBrp)кДaЮщих oПЛaTy oбyнeния;

. ДoкyМeнT' ПoДTBеpжДaющий oЧнyЮ фopмy oбyнения, есЛи oнa не
ДoГoBoрr нa oбyнение;

ПpoПисaнa B

- КoПия .цoкyМeнТa, ПoДTBеp)кДaЮЩeГo сTеПeнЬ poДсTBa И BoЗpaсT oбyuaемoго
(нaпpимep' сBиДеTеЛЬсTBo o po}Iцении;

- нa BoзBpaT нaЛoГa нa ДoХoДЬI физиuеских Лиц;

- ДoкyMенT, ПoДTBер)кДaющий oПекy ИЛИ
пoпечителей):

пoПеЧиTеЛЬсTBO (.Цля oПекyнoB'

Кpoме тoГo' ДЛя ПoЛyЧения сoциaЛЬHoГo BЬIЧеTa нa oбyrениr МoжеT пoнaдoбиться:

- сПpaвкa o .цoxoДaх зa нaЛoГoBьtй пеpиод пo фopме 2-HДФЛ;

- кoПи'I ЛицrнЗии, ПoДTBrpждaюЩей сTaTyс y.rебнoгo зaBеДeния (если B ДoГoBopе нa
oбyнение нrт yкaзaн ИЯ Нa pекBиЗиTЬI тaкoй лицензии), ИЛИ КoПИЯ еГo vсTaBa.

oбpaщaеМ BtIиМaние' ЧTo есЛи ДoкyМенTьI нa oбyнение pебенкa oфopмленьl нa o.цнoГo
иЗ сyПpyГoB' BЬIчеT BПpaBe ПoЛyЧиTЬ сyпpyГ' yкaзaнньtй B Плaтe)кньIх ДoкyMентax, либo
лpyгoй сyПpyГ t|pИ НaЛИЧИи y неГo B нaЛoГoBoМ ПеpиoДе ДoхoДoB, oблaгaемьrх пo отaвке 13o%.


