
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная налоговая служба 

 

 

 

 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо 

Федеральной налоговой службы от 25.10.2016 № БС-4-11/20229@ по вопросу  

предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение и в 

соответствии со статьей 34
2
 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

– Кодекс) разъясняет следующее.  

  Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой 

базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение социального 

налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 

налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, а также в 

сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в 

возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-

попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях. Указанный социальный 

налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения 

соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает 

статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком 

документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение. 

Документами, подтверждающими факт оплаты налогоплательщиком 

денежных средств образовательному учреждению, осуществляющему на 

основании лицензии образовательную деятельность, являются, в частности, 

квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении 

денежных средств, кассовые чеки и другие документы. 

Таким образом, при предоставлении социального налогового вычета на 

обучение платежные документы должны быть оформлены на имя 

налогоплательщика, заявляющего право на указанный налоговый вычет (за 
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исключением, оплаты расходов супругами, в отношении которых действуют 

нормы гражданского и семейного законодательства). 

Вместе с тем совершение действий представителем, в частности, по 

оплате расходов по обучению от имени представляемого осуществляется на 

основании доверенности. 

Если доверенность, выдаваемая налогоплательщиком - физическим 

лицом своему уполномоченному представителю на совершение действий по 

оплате расходов за обучение оформлена в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, то она является в 

совокупности с указанными платежными документами достаточным 

основанием для подтверждения фактических расходов налогоплательщика. 

При этом при совершении действий по оплате денежных средств за 

обучение  образовательному учреждению уполномоченным представителем 

налогоплательщика платежные документы должны содержать информацию о 

физическом лице – налогоплательщике, за которого производится 

перечисление денежных средств за обучение, позволяющую идентифицировать 

такое физическое лицо – налогоплательщика.  

 

 

 

 

Директор Департамента                А.В. Сазанов

  

 

 


