ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Законодательство Российской Федерации позволяет получить возврат 13 процентов за обучение тем людям,
которые имеют официальную работу и получают заработную плату, а также платят за учебу в институте или
колледже.
При этом оплата может быть как за свою учебу, так и за обучение детей и ближайших родственников.

Кто может вернуть деньги
По законодательству имеют право на возврат 13% за уже оплаченное обучение:



граждане РФ, которые самостоятельно оплачивают свое образование;
родители, братья, сестры или опекуны, оплачивающие в различных учебных заведениях очное образование детей, возраст которых не
превышает 24-х лет.

При этом каждый человек из этой категории должен иметь работу, на которой ему платят заработную плату и, соответственно, удерживают
подоходный налог.

Что делать, если учится муж или жена
Если свое образование муж или жена оплачивают самостоятельно, и при этом имеют официальный источник дохода, то в этом случае можно
получить вычет за себя на общих основаниях.
А вот если муж оплачивает обучение жены или наоборот, то в этом случае получить возврат не получится. В законодательстве не прописана
такая возможность.
Если оба супруга работают, а учится только один из них, то обязательно нужно оформлять и договор на обучение, и квитанции по оплате
именно на него. Муж может выдавать деньги на образование жены или оплачивать ее обучение, но в квитанциях должна быть указана
фамилия жены.

Сколько денег можно вернуть за обучение
Самостоятельная оплата своего образования
Если человек возвращает деньги за свое обучение, то размер налогового вычета ограничен: получить 13% можно только от суммы не больше
120 000 рублей. Если обучение в течение года обошлось дешевле, то вернуть можно будет 13% от израсходованных денег.

Оплата за обучение детей
Вернуть деньги, израсходованные на обучение ребенка могут родители или ближайшие родственники: брат, сестра или опекун. В этом
случае установлен максимальный лимит для возврата: 13% от 50 000 рублей в расчете на каждого ребенка.

Как часто можно возвращать деньги
Деньги можно возвращать за каждый год, когда Вы оплачивали образование. Единственным ограничением служит срок подачи декларации.
Ее можно подать только за 3 предыдущих года.

Как вернуть деньги за обучение
Что же нужно сделать для того, чтобы вернуть часть потраченных средств? Для этого необходимо заполнить налоговую декларацию 3НДФЛ и собрать пакет необходимых документов.
Обычно, для оформления возврата за обучение необходимо:










справка 2-НДФЛ (оригинал), которую нужно взять на работе;
декларация 3-НДФЛ (оригинал);
справка о том, что человек обучался в учебном заведении (оригинал) – выдается на факультете;
паспорт;
ИНН;
копия договора, который был заключен с учебной организацией;
копия лицензии университета, которая дает право на обучение – выдается в коммерческом отделе;
копии чеков или квитанций, которые подтверждают перевод денег для оплаты учебы;
свидетельство о рождении ребенка, если вычет получается за него.

