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тривается в течение трёх месяцев со дня подачи декларации. Сумма на-лога возвращается в течение месяца.  
3. Есть ли какие-то льготы для 
студентов заочной формы обуче-
ния?

Галина Найданова, 
заместитель дека-

на заочного отде-
ления УрГПУ:– Считается, что студенты-заочни-ки – работающие люди, поэтому ника-ких льгот законодательством для них не предусмотрено. Однако неко-торые развлекательные учреждения, например, кинотеатры, делают для них скидки, как и для очников. Льго-той для заочников, пожалуй, можно на-звать только оплачиваемый учебный отпуск, который  работодатели обяза-ны предоставлять на время сессии.

4. Предоставляют ли вузы соб-
ственные льготы, не предусмо-
тренные федеральным законом?

Айгуль Мухаметгали-
ева, председатель 

профкома УГЛТУ:– У нас есть целая система мер соци-альной поддержки для студентов. Напри-мер, студентам из непол-ных семьей, малоимущим, у которых родители пенсионеры или инвали-ды, ребятам из сельской местности мы оказываем денежную помощь. Конечно, для них и так предусмотре-ны разные надбавки к стипендии, но этого не всегда хватает. Во-вторых, на базе нашего университета есть свой санаторий-профилакторий, в котором наши студенты-бюджетники могут 

жить и лечиться совершенно бесплат-но. Все расходы на медикаменты, еду и проживание мы берём на себя. Для контрактников у нас тоже есть про-грамма оздоровления, немного дру-гая. Мы предлагаем им поездки на Черноморское побережье – в Сочи, в Туапсе. Они оплачивают только доро-гу, а сама путёвка, включающая про-живание в двухместном номере со всеми удобствами, трёхразовое пита-ние и экскурсии, абсолютно бесплат-на. Чтобы получить эту путёвку, нуж-но быть членом профсоюза. Конечно, если у студента много долгов, мы его не возьмём. В течение года мы также ездим на наши местные базы отдыха, на горячие источники в Тюмень. Помимо этого, у нас есть много договорённостей с различными раз-влекательными учреждениями. Мы развешиваем у себя рекламу, а они за это делают нашим студентам 10-15- процентные скидки. А один бассейн вообще сделал вход бесплатным.   
5. Может ли российский студент 
получать скидки за границей?

Георгий Котляров, председа-
тель профкома УрГЭУ:– Если студент хочет получать скидки, от-дыхая за границей, можно оформить международную сту-денческую карту «Ай-сик». Это почти то же са-мое, что наш студенческий билет, с помощью неё можно получать скид-ки в различных учреждениях вплоть до 80 процентов. Карта работает во многих городах мира. Оформить карту можно и самому. Её стоимость – около 400-500 рублей, и она дей-ствительна в течение года.

Ксения Дубинина

Время для скидок
Всё, что вы хотели узнать о льготах для студентов
В этом году стипендии у студентов стали 
выше на пять с половиной процентов, то 
есть достигли 1340 рублей. Прожить на 
такие деньги весьма затруднительно, и 
студенческие льготы и скидки оказыва-
ются как нельзя кстати. 

Валери
я Иван

чикова

Для студентов есть специальные тарифы на проездной «Е-карта», что значительно упрощает жизнь

В Екатеринбур-ге оформить карту «Айсик» можно по адре-су: ул. Вайнера, 19, ТЦ «БУМ», офис 408 Для студентов, обучающих-ся далеко от родных мест, существует отдельная льгота – раз в год они могут съез-дить домой за счёт своего учебного заведения

1. Может ли вуз составить инди-
видуальный график обучения 
для студента, если он работает?

Сергей Рогожин, 
проректор УрГЭУ по 

учебной работе:– Может. Для этого нужно об-ратиться в свой деканат и прине-сти справку с места работы. Если становится очевидно, что для студента-очника работа – главный источник дохода, или же он работает по своей будущей специ-альности, велика вероятность, что вуз пойдёт навстречу. Тогда, если рабочие дни совпадают с днями, ког-да проходят экзамены и различные контрольные, студенту можно будет перенести дату сдачи на другой день. Кроме того, если во время семестра он уезжает на стажировку в другой город или страну, он также может оформить индивидуальный график. 
2. Как вернуть налоговый вычет 
(13 процентов от стоимости обу-
чения)?

Лидия Исаева, на-
чальник отдела на-
л о го о б л оже н и я 
физических лиц 
Управления ФНС 

России по Сверд-
ловской области:– Самое главное условие для воз-врата – студент должен сам за себя оплачивать учёбу и иметь доходы, облагаемые по ставке тринадцать процентов. Если студент не рабо-тает и неясно, из каких средств он производит оплату, о возвратах ни-какой речи быть не может.Первым делом нужно направить налоговую декларацию в инспек-цию по месту жительства по окон-чании налогового периода. Налого-вый период – это год. Если студент производил оплату в 2012-м году, он может подать заявку ещё в 2013 году либо в 2014-м за два года сразу. То есть за любой период не более трёх лет, предшествующих году подачи декларации. Декларация заполня-ется по форме 3 НДФЛ, в ней отра-жаются полученные доходы и сумма удержанного налога, а также сумма расходов на обучение. На эту сумму облагаемый налог уменьшается и образуется сумма налога к возврату. Вместе с декларацией подаётся заяв-ление на возврат, договор с учебным заведением, если есть дополнения к соглашению, то и они тоже, квитан-ции об оплате. Заявление рассма-


