Государственная лицензия на образовательную деятельность
даёт право учащимся
на налоговый
вычет
13% от затрат на обучение.

Как получить налоговый вычет за обучение
Наличие у нашей организации государственной лицензии на образовательную деятельность позволяет
получать социальный налоговый вычет за обучение (согласно пп. 2 п. 1 статьи 219 Налогового Кодекса РФ) в
размере 13% от суммы расходов на обучение в течение календарного года.
Для этого необходимо представить в Налоговую инспекцию по месту жительства следующие
документы.
1. Договор с Академией на оказание дополнительных образовательных услуг.
Договором подтверждается, что оплата вносится именно за обучение и определяется лицо, которое
вносит деньги. В договоре также указано, что обучение проводится в очной форме (п. 1), поэтому
дополнительная справка, подтверждающая очную форму обучения, не требуется (согласно Письму
Министерства Финансов РФ от 16.08.2012г. № 03-04-05/7-959).
В Налоговой инспекции необходимо предъявить оригинал Договора и сдать его копию.
2. Документы, подтверждающие оплату обучения.
с

3. Копию лицензии Академии на осуществление образовательной деятельности, которую можно
(https://avtokurs-spb.ru/about/).

4. Заполненную налоговую декларацию на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за тот год, в котором была произведена оплата за обучение.
Бланк можно получить в местной налоговой инспекции или скачать на сайте УФНС. Для удобства
рекомендуем воспользоваться специальной программой по заполнению декларации, которую можно
бесплатно скачать с сайта ФНС России www.nalog.ru
5. Заявление на возврат НДФЛ на бланке Налоговой инспекции по месту жительства
с указанием реквизитов Вашего банковского счета, на который следует перечислить возвращаемые денежные
средства (с приложением копии сберкнижки или справки о реквизитах банковской карты).
6. Справку 2-НДФЛ от работодателя (рекомендована Налоговыми органами для ускорения
рассмотрения заявления).
7. Опись сдаваемых документов на бланке Налоговой инспекции по месту жительства (для
получения отметки инспектора о приеме документов и использования в случае задержки рассмотрения
документов).

Все указанные документы необходимо предоставить в Налоговую инспекцию по окончании календарного года, в котором была произведена оплата за обучение. Оформлять налоговый вычет можно за
последние три года.
В течение трех-четырех месяцев со дня подачи документов Налоговая инспекция производит безналичный
перевод денежных средств на имя заявителя.
Учебная часть:

(812) 950-32-18
.

www.avtokurs-spb.ru

