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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ: УСЛОВИЯ 
И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

Студенты Владимирского филиала Финуниверситета, оплатившие 
обучение в университете, имеют право уменьшить свои 
налогооблагаемые доходы на сумму социальных налоговых вычетов. 
Такие вычеты предоставляются только в отношении доходов, 
облагаемых по ставке 13%. 

Для получения вычета необходимо подать в налоговые органы по 
месту регистрации следующее документы: 

 декларацию по форме 3-НДФЛ  за каждый год, в котором 
осуществлялась оплата за обучение; 

 заявление о предоставлении социального налогового вычета по 
форме, установленной налоговым органом по месту регистрации; 

 заверенную копию договора с Владимирским филиалом 
Финуниверситета о предоставлении образовательных услуг 
студенту; 

 заверенные копии документов, подтверждающих фактические 
расходы на обучение (протокол согласования цены, квитанцию к 
приходному  кассовому ордеру, чек); 

 справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Она выдается по месту 
работы студента; 

 заверенную копию лицензии Владимирского филиала 
Финуниверситета (каб. 201); 

 заверенную копию свидетельства о государственной 
аккредитации Владимирского филиала Финуниверситета. (каб. 
201) 



Обратите внимание: представлять нотариальные заверенные копии 
указанных выше документов необязательно. Копии документов можно 
заверить в филиале (в приемной директора каб 201). 

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога можно 
подать в течение трех лет со дня уплаты данной суммы (пункт 8 ст. 78 
НК РФ). Напомним, что действующий механизм возврата излишне 
уплаченных сумм налогов предусматривает возврат лишь в 
безналичной форме. Поэтому студенту необходимо заранее открыть 
счет в банке. В заявлении о применении вычета и возврате излишне 
уплаченной суммы налога необходимо указать все реквизиты счета 
студента. 

Согласно пункту 9 ст. 78 НК РФ возврат суммы излишне уплаченного 
налога производится в течение одного месяца со дня подачи 
заявления о возврате. По представленной декларации, заявлению и 
подтверждающим документам налоговый орган в течение трех 
месяцев проводит камеральную проверку (ст. 88 НК РФ). Поэтому 
срок, указанный в пункте 9 статьи 78 НК РФ, начинает исчисляться не 
ранее чем с момента завершения этой проверки. Таким образом, 
реальный срок возврата суммы излишне уплаченного налога 
составляет четыре месяца со дня подачи декларации и заявления о 
возврате налога. 

Пример: Если стоимость обучения 18 000 руб., сумма возврата 
налогов - 2 340 руб. Подробная информация в ст. 219 НК РФ 
«Социальные налоговые вычеты» 

 


