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Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо ФНС 

России от 05.09.2017 № БС-4-11/17590@ по вопросу предоставления социального 

налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме расходов на 

обучение, осуществляемое дистанционно, и в соответствии со статьей 342 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 

следующее. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса при 

определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 

Кодекса налогоплательщик имеет право на получение социального налогового 

вычета 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 50 000 рублей на каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). 
Право на получение указанного социального налогового вычета 

распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или 

попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки 

или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных 

граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях. 

Таким образом, подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса предусмотрено 

право налогоплательщика – родителя, налогоплательщика – опекуна (попечителя) 

на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им за обучение 

своих детей (подопечных), с ограничением по форме обучения указанных лиц 

(очная форма обучения).  

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и 
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в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

предусмотрено, что под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Согласно части 5 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и 

направлению подготовки определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Формы 

обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам 

профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

С учетом изложенного в целях предоставления налогоплательщику 

социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, 

уплаченной за обучение его детей (подопечных), определяющее значение имеют 

не образовательные технологии, используемые для проведения обучения (в 

частности, дистанционное обучение), а факт обучения детей налогоплательщика 

(его подопечных) по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для подтверждения права налогоплательщика на получение социального 

налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса, 

могут использоваться любые документы, подтверждающие факт оказания 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

услуг ребенку налогоплательщика (подопечному) по очной форме обучения. 

В частности, такими документами могут быть договор с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность,  с указанием в нем очной формы 

обучения ребенка (подопечного), справка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, содержащая данные о предоставлении 

образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме, а также 

выписка из локальных документов организации (копии таких документов), 

свидетельствующая о предоставлении образовательных услуг по очной форме 

обучения.    

При этом установление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  формы обучения должно осуществляться в соответствии с 

положениями  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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