
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить 

физическое лицо, оплатившее: 

 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).  

Документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение 

социального вычета по расходам на обучение: 

1. Заверенная копия договора с образовательным учреждением на 

оказание образовательных услуг; 

2. Заверенные дополнительные соглашения к договору с 

образовательным учреждением на оказание образовательных услуг; 

3. Заверенная копия аккредитации и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

4. Справку, подтверждающая факт обучения в соответствующем году; 

 

Вышеуказанные документы можно заказать и получить в деканате 

своего факультета или в Студенческом отделе кадров (302 каб.). 

 

5. Платежные документы, подтверждающие фактические расходы 

налогоплательщика на обучение; 

6. Иные документы, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте 

ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

 

 

 

 

 

http://www.nalog.gov.ru/


График работы Студенческого отдела кадров (302 каб.) 

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Обед с 13.00 до 14.00 

Контакты тел. 8-495-796-92-62 доб.1221,1223, 1224 

Электронная почта sok@mpsu.ru 

 

 

 

 

Если Вы не оформили вычет сразу, то можете сделать это позже, но 

вернуть налог можете не более чем за три последних года обучения. Если Вы 

ранее обучались в Университете, заказать необходимый перечень документов 

Вы можете в отделе архива (100 каб.):  

 справку, подтверждающую форму обучения в соответствующем 

периоде обучения; 

 заверенную копию аккредитации и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в соответствующем периоде обучения. 

 

 

График работы отдела архива (100 каб.) 

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Обед с 13.00 до 14.00 

Контакты тел. 8-495-796-92-62 доб.1312 

Электронная почта pzabolotnyi@mpsu.ru 
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