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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы относительно личных 
финансов, опираясь на конкретные законодательные акты или пря-
мые расчеты. Сегодня на вопросы читателей отвечает консультант 
по личным финансам Е.В.СИМОНЕНКО. Ждем ваших вопросов! 

Электронный адрес для вопросов читателей: info@invest-prosvet.ru

Вы спрашиваете – мы отвечаем

Здравствуйте! У меня такой вопрос: мой ребенок ходит в частный 
детский сад (в государственном не хватает мест), за который в ме-
сяц мы платим 17 тыс. руб. Слышала о налоговых возвратах. Моя 
зарплата составляет в месяц 7 тыс. руб. Скажите, пожалуйста, могу 
ли я рассчитывать на налоговый вычет и что мне для этого нужно 
сделать? 

Оксана Гузенко

Действительно, статья 219 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) устанавливает, что налогоплательщик-родитель имеет 
право получить социальный налоговый вычет при оплате обучения 
своих детей в образовательных учреждениях России. 

Статья 12 Федерального закона «Об образовании» выделяет среди 
образовательных учреждений дошкольные, общеобразовательные, 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования, а также и другие. 

Указывая на возможность получения социального налогового выче-
та, законодатели не установили в статье 219 НК РФ ограничений на 
тип образовательных учреждений – дошкольные, профессиональные 
или другие. ФЗ «Об образовании» указывает, что образовательные 
учреждения могут быть как государственными, так и коммерчески-
ми (частными). Поэтому родители, оплачивающие обучение детей 
в дошкольном учебном заведении (детском садике), имеют право 
воспользоваться социальным налоговым вычетом. При этом обяза-
тельным для получения вычета является наличие у детского садика 
лицензии о статусе образовательного учреждения. 

Налоговый вычет предоставляется в размере фактических расходов, 
но не может составлять более 50 тыс. руб. Таким образом, сумма к 
возврату составит в вашем случае 7,5 тыс. руб. (50 000 × 0,13). 

Для получения вычета после окончания календарного года в нало-
говую инспекцию по месту жительства необходимо подать пакет до-
кументов:

Рекламации принимаются!
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√ налоговую декларацию за прошедший год; 
√ документы, подтверждающие доходы (для работников по найму – 
справка от работодателя по форме 2-НДФЛ); 
√ договор об обучении ребенка; 
√ квитанции об оплате; 
√ заявление о предоставлении социального налогового вычета (по-
дается в свободной форме). 

* * *

Добрый день! Меня очень волнует, что происходит с моей кредит-
ной историей. Признаюсь, я брала кредит и не однажды. Но в банке 
не уточняли, где я могу узнать состояние своей кредитной истории. 
Подскажите, пожалуйста, как и где ее искать? 

 Елена Викторовна

Для того чтобы не потерять контроль над своей кредитной истори-
ей, нам необходимо обращаться в Центральный каталог кредитных 
историй, созданный в системе Центрального банка России. В его 
электронных архивах хранятся титульные части кредитных историй 
заемщиков. 

Центральный каталог – это не библиотека кредитных историй, а, ско-
рее электронная картотека, которая не позволяет потерять и пере-
путать колоссальное количество кредитных файлов от десятков и 
сотен тысяч заемщиков. Например, если заемщик получил кредит в 
трех банках, а они отправили информацию в три кредитных бюро, то 
титульные части из трех бюро сойдутся под его именем и фамилией 
в Центральном каталоге кредитных историй. 

Это значит, что заемщику, желающему узнать о состоянии своей 
кредитной истории, следует действовать так: сначала обратиться в 
Центральный каталог, который по запросу выдает координаты всех 
кредитных бюро, содержащих данные об этом заемщике. Затем кли-
ент направляется в БКИ и получает кредитные отчеты. Вот они-то и 
содержат полную информацию о том, насколько качественно данный 
заемщик исполнял свои кредитные обязательства. 

На самом деле, если знать несложную технологию формирования 
кредитной истории, то проверить ее не составит труда. Единствен-
ный нюанс: при получении или погашении кредита в одном из банков 
следует сформировать свой персональный код субъекта кредитной 
истории. Ведь именно по нему специалисты Центрального каталога 
определяют, кому принадлежит та или иная кредитная история, и за-
тем направляют заемщика в бюро кредитных историй.
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