
 

Вычет можно получить от любого источника дохода, который 

облагается по ставке 13 % (кроме дивидендов).  

Получить вычет могут физ. лица, оплатившие: 

 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).  

 ИП, если в течении года были договора ГПХ.  

 Если официально сдаете в аренду движимое/недвижимое имущество. 

 Не граждане РФ, имеющие статус налогового резидента РФ и официальные 

доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% 

Вычет получить не могут: 

 Граждане не РФ, не имеющие статуса налогового резидента 

 Супруги, оплачивающий обучение своих супругов, прав на социальный 

вычет по НДФЛ не имеют. Тоже касается и дедушек/бабушек/теть/дядь 

(если они не являются опекунами) 

 ИП, которые работают по УСН («упрощенка») 

 Родители/опекуны, дети которых достигли 24 лет (только за тот период 

оплаты, когда ребенок не достиг 24 лет) 

 Если оплата обучения производилась материнским капиталом.  

 Неработающие пенсионеры и безработные студенты/заказщики. 

 При оплате обучения при нахождении в декретном отпуске (декретные 

не облагаются подоходным налогом) 

 Физ. лица, которые получают социальные выплаты.  
 Если за декларируемый год налоговый вычет был использован в полном 

объеме, т.е. уже получен (в т.ч. имущественный, за лечение)  

 



Вычет получает физ. лицо, у которого был удержан подоходный налог – НДФЛ. 

Нужны всего лишь справки 2 НДФЛ за тот период, за который планируете получить 

вычет. Т.е. Вы должны были официально работать в этот период. Заказать справку 

удобнее на сайте Госуслуг. 

50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или 

подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета. 

120  000 рублей в год на себя.  

Получить можно только 13 % от оплаченной суммы, но не более удержанной 

работодателем.  

 

 


