
 

 

Уважаемые  ученики! 

Возможно не каждый из вас знает, что часть 

средств, потраченных на обучение в  

автошколе можно вернуть.  

Автошкола является образовательным 

учреждением, а значит оплата обучения 

вождению подлежит социальному налоговому 

вычету, при условии, что вы платите НДФЛ с 

заработной платы. 

Юридическое обоснование 
Согласно статьи 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 на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей 

статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение 

своих детей до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-

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

образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это 

обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих 

родителей (опекуна или попечителя). 

Социальный налоговый вычет за обучение в автошколе может получить любой, кто в 

течение года оплатил свое обучение в автошколе или обучение своих детей до 24 лет. 

 

Для этого Вам нужно подготовить все необходимые документы и обратиться в 

налоговую службу по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1.  заполненная декларация 3-НДФЛ 

2. письменное заявление 

3. паспорт и его копия 

4.  ИНН и его копия 

5.  справка о доходах по форме 2-НДФЛ за истекший год 

6.  копия лицензии автошколы 

7.  договор с автошколой и его копия 

8.  квитанции об оплате услуг в автошколе 

         Подготовленный пакет документов Вы можете отправить в налоговую почтой, 

либо сдать лично в налоговую инспекцию по месту жительства. 

Как рассчитать налоговый вычет: 

Сумма налогового вычета = Сумма потраченная на обучение х 13% подоходного налога.  

То есть, если сумма за обучение составила 30 000 рублей, то налоговый вычет составит 3900 рублей. 



 

 

 

После рассмотрения заявления налоговым органом, сумма налогового вычета будет перечислена на 

Ваш банковский счет. Пример заявления в налоговую можно скачать здесь. 

 

ВНИМАНИЕ: Возврат подоходного налога за обучение можно оформить лишь за последние три 

года. При этом за каждый год подается отдельная декларация 3-НДФЛ. Возврат подоходного налога за 

обучение в текущем году можно оформить в следующем году.  

 

По Вашем запросу наши менеджеры подготовят для вас копию лицензии автошколы, которая 

необходима для предоставления в налоговую инспекцию. 

Как заполнить декларацию: 

1. Через Интернет с помощью портала гос.услуг http://www.gosuslugi.ru/.  Для этого на главной странице 

портала государственных услуг выберите раздел "Налоги и сборы" - "Подача налоговой декларации" и 

дальше следуйте инструкции. 

 

2. С помощью программы «Декларация 2015». Скачать ее можно здесь. Инструкцию к заполнению 

можно посмотреть здесь. 

 

3. Либо взять бланк в налоговой инспекции и самостоятельно заполнить его. 

http://3-ndfl.com/primery-zapolneniya-3-ndfl/obrazcy-zayavleniy-dlya-polucheniya-nalogovyh-vychetov/
http://www.gosuslugi.ru/
http://3-ndfl.com/programma-deklaraciya/programma-deklaraciya-2014/
http://3-ndfl.com/primery-zapolneniya-3-ndfl/primer-zapolneniya-formy-3-ndfl-za-obuchenie/

