КАК ВЕРНУТЬ 13% ОТ СУММЫ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ?
Налоговый вычет при обучении в автошколе.
Учащиеся автошколы, в большинстве своем, и не подозревают о том, что при получении платного
образования можно вернуть ощутимую часть уплаченных за год налогов. Автошкола считается
образовательным учреждением, и оплата обучения в ней подлежит социальному налоговому вычету. При
сегодняшней стоимости обучения сумма, подлежащая возврату, может оказаться порядка 2500 – 3000 рублей.
Юридическое основание
Согласно ст. 219 Налогового Кодекса РФ, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц, налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета «в сумме, уплаченной
налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере
фактически произведенных расходов за обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей
статьи, 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, - в размере фактически
произведенных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или попечителя).»
«Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения
соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также
предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.»
Кто может получить налоговый вычет
Попробуем объяснить положения закона, не очень понятные с первого взгляда, своими словами.
Предположим, что Вы или Ваш ребенок прошли обучение в автошколе и, соответственно, заплатили за
оказанные услуги определенную сумму. И, согласно закона, Вы имеете право вернуть 13% от стоимости
обучения. Социальный налоговый вычет на обучение может получить любой, кто в течение года оплатил свое
обучение в автошколе или обучение своих детей в возрасте до 24 лет.
Как получить налоговый вычет
Для получения социального налогового вычета Вы должны предоставить в налоговую инспекцию по месту
жительства следующие документы:









письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета на обучение;
заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за истекший год;
справку из бухгалтерии по месту работы с суммой начисленных доходов и удержанных налогов за
истекший год (2-НДФЛ);
копию договора на обучение;
копию лицензии образовательного учреждения на оказание соответствующих образовательных услуг;
платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за обучение.
И, наконец, последнее – идти и выстаивать очередь в налоговой совсем необязательно, собранные
документы можно выслать заказным письмом.

Более подробную информацию можно получить непосредственно в самой налоговой инспекции

