Предоставляем социальный налоговый вычет в размере
расходов на обучение правильно
Начался новый учебный год и получающие высшее, среднее
специальное или профессионально-техническое образование студенты и
учащиеся, а чаще всего, их родители и близкие родственники, понесли уже
первые денежные затраты в виде оплаты за обучение.
Как отметила заместитель начальника инспекции МНС по Советскому
району г. Гомеля Наталия Бордак, актуальным будет в связи с этим напомнить,
что налоговым законодательством предусмотрено уменьшение размера
дохода, с которого исчисляется подоходный налог на суммы, фактически
израсходованные на оплату обучения себя самого или близких родственников
в виде социального налогового вычета.
Данный вычет предоставляется нанимателем либо налоговым органом.
При наличии основного места работы вычет можно получить у нанимателя, в
иных случаях – в налоговых органах по месту жительства.
Получить вычет может плательщик, оплативший за свое обучение,
обучение лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства, а также
плательщик, являющийся опекуном (попечителем) обучающего, за обучение
своих подопечных, в том числе бывших подопечных, достигших 18-летнего
возраста.
Для целей исчисления подоходного налога к лицам, состоящим в
отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том
числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка,
внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.
Вычет может быть представлен при получении первого высшего,
первого среднего и первого профессионально-технического образования в
учреждениях образования Республики Беларусь при условии представления
справки (копии) учреждения образования, подтверждающей что плательщик
или его близкий родственник (его подопечный) является либо являлся
обучающимся учреждения образования и получает либо получал первое
высшее, первое среднее специальное или первое профессиональнотехническое образование, с указанием периода получения образования.
Перечень документов, которые необходимо представить для получения
вычета, определен пунктом 3 статьи 165 Налогового кодекса Республики
Беларусь.
Следует также обратить внимание плательщиков, желающих получить
налоговый вычет, на содержание документов, подтверждающих фактическую
оплату услуг в сфере образования, в том числе погашение кредитов банков,
займов, полученных от белорусских организаций и белорусских
индивидуальных предпринимателей. Такие документы должны содержать
информацию о фамилии, имени, отчестве плательщика (лица, получение
образования которым оплатил плательщик), сумме и дате оплаты, назначении
платежа, если такие требования предусмотрены законодательством,

регулирующим порядок оформления указанных документов. В случае, если
документы не содержат указанных реквизитов, к ним прилагается справка
получателя платежа, скрепленная печатью, содержащая недостающую
информацию.
Право на получение вычета возникает с месяца осуществления расходов
по оплате за обучение или погашению кредита (займа), израсходованного на
получение образования.

