
Социальный налоговый вычет на образование по подоходному налогу 

с физических лиц можно получить не только у нанимателя по 

месту основной работы (службы, учебы) 

 

Как сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по 

Советскому району г.Гомеля, с 01.01.2019 введена в действие новая 

редакция Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК), в 

соответствии с которой внесены изменения в порядок предоставления 

социальных налоговых вычетов, в том числе в части сумм, уплаченных 

плательщиком в течение налогового периода за свое обучение в 

учреждениях образования Республики Беларусь при получении 

первого высшего, первого среднего специального или первого 

профессионально-технического образования, а также на погашение 

(возврат) кредитов банков, займов, полученных от белорусских 

организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей 

(включая проценты по ним, за исключением процентов, уплаченных за 

несвоевременное погашение (возврат) кредитов, займов и (или) за 

несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам), фактически 

израсходованных им на получение первого высшего, первого среднего 

специального или первого профессионально-технического образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 210 НК данный вычет с                        

01.01.2019 предоставляется всеми налоговыми агентами, 

выплачивающими в течение календарного года доходы плательщикам, 

имеющим право на применение таких вычетов, а не только нанимателями 

по месту основной работы (службы, учебы).  

Социальный налоговый вычет предоставляется на основании 

следующих документов: 

- справки (ее копии) учреждения образования Республики Беларусь, 

подтверждающей, что плательщик или его близкий родственник, его 

подопечный является (являлся) обучающимся учреждения образования и 

получает (получал) первое высшее, первое среднее специальное или 

первое профессионально-техническое образование, с указанием периода 

получения образования; 

- копии договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на 

платной основе, заключенного с учреждением образования Республики 

Беларусь; 

- копии приказа (выписки из него) руководителя учреждения 

образования Республики Беларусь о стоимости обучения (ее изменении) 

за соответствующий период обучения - в случае отсутствия стоимости 

обучения в договоре о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на 

платной основе; 
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- копий свидетельства о заключении брака, свидетельства о 

рождении ребенка (детей), документов, подтверждающих степень 

близкого родства, выписки из решения органов опеки и попечительства - 

при осуществлении расходов на получение образования соответственно 

лиц, состоящих в отношениях близкого родства, подопечных, в том числе 

бывших ранее подопечными; 

- документов, подтверждающих фактическую оплату услуг в сфере 

образования, погашение (возврат) кредитов, займов (включая проценты 

по ним); 

- копии кредитного договора - при получении кредитов банков на 

оплату первого высшего, первого среднего специального или первого 

профессионально-технического образования; 

- копии договора займа - при получении заемных средств от 

белорусских организаций или белорусских индивидуальных 

предпринимателей; 

- справки о доходах физических лиц по установленной форме, иных 

документов, подтверждающих получение дохода, - при предоставлении 

социального налогового вычета налоговым органом (пункт 3 статьи 210 

НК). 

Требования, предъявляемые к документам, на основании которых 

предоставляется социальный налоговый вычет, определены пунктами 5 и 

6 статьи 210 НК.  

Обращаем также внимание, что с 01.01.2019 увеличен с 3 до 5 лет 

срок, за который налоговый агент вправе зачесть либо вернуть излишне 

удержанные у физического лица суммы подоходного налога.   
 

 

 

 

 

 


