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Чтобы воспользоваться выче-
том, Вы должны иметь доходы, 
которые облагаются НДФЛ по 

ставке 13%, например, получать зара-
ботную плату.

Вычет могут получать оба родителя 
одновременно. Кроме того, это право 
есть у супругов родителей, усынови-
теля, опекуна, попечителя, приемных 
родителей, супруга приемного родите-
ля, на обеспечении которых находится 
ребенок.

Имеют право на вычет родители, 
которые не состоят в браке, но офи-
циально платят алименты или иным 
образом обеспечивают ребенка.

Вычет предоставляется ежемесячно 
до тех пор, пока доход (зарплата) ро-
дителя, исчисленный с начала года, не 
достигнет 350 000 руб.

Вычет можно получать 
на детей в возрасте до 18 

лет включительно. Срок по-
лучения вычета продлевает-
ся до достижения ребенком 

24 лет, если он учащийся 
очной формы обучения.

Размер вычета зависит от количе-
ства детей в семье: 

1 400 руб. - на первого ребенка;
1 400 руб. - на второго ребенка;
3 000 руб. - на третьего и каждого 

последующего ребенка.
12 000 руб. - на ребенка-инвалида 

для родителя, супруга (супруги) роди-
теля, усыновителя и  6 000 руб. для 
опекуна, попечителя, приемного ро-
дителя, супруга (супруги) приемного 
родителя, вне зависимости от очеред-
ности рождения такого ребенка.

Вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ?

У работника предприятия 
трое детей: два сына 16 и 
27 лет и дочь 14 лет (инва-
лид второй группы). Этот 
работник имеет право на 
получение ежемесячного на-
логового вычета по НДФЛ 
в размере 16 400 руб. (1 400 
руб. на несовершеннолет-
него сына и 15 000 руб. на 
дочь (3 000 руб. на третье-
го ребенка и 12 000 руб. на 
ребенка-инвалида)). То есть 
часть его зарплаты в разме-
ре 16 400 руб.  налогом не 
облагается.

(усыновителю, опекуну, попечителю) 
по его заявлению до тех пор, пока он 
не вступит в брак. Родитель считается 
единственным, если второго родите-
ля у ребенка нет по причине смерти, 
безвестного отсутствия, а также, если 

РАЗЪЯСНЯЕТ ЮРИСТ

Родители ребенка имеют право ежемесячно получать 
стандартный налоговый вычет по НДФЛ, чтобы умень-
шить доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%

в свидетельстве о рождении ребенка 
указан только один родитель.

Получить налоговый вычет можно 
двумя способами - у работодателя или 
в налоговом органе. Чтобы получить 
налоговый вычет на детей у работода-
теля, нужно обратиться с заявлением 
и документами, подтверждающими 
право на вычет:

- свидетельство о рождении ребен-
ка или об усыновлении (если ребенок 
был усыновлен);

- свидетельство о регистрации бра-
ка;

- справка об установлении инвалид-
ности (если ребенок - инвалид);

- справка из учебного заведения, в 
котором обучается ребенок (если ре-
бенок старше 18 лет);

- соглашение об уплате алиментов 
или исполнительный лист (постановле-
ние суда) о перечислении алиментов 
на содержание ребенка (если роди-
тель уплачивает алименты);

- расписка родителя о том, что пре-
тендующий на вычет второй родитель 
участвует в обеспечении ребенка. 
Это нужно, если родители не состоят 
в браке, но второй родитель обеспе-
чивает ребенка, хотя и не уплачивает 
алименты.
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