
Порядок предоставления стандартных налоговых 

вычетов, а также их размеры для разных категорий 

налогоплательщиков регулируются ст.  НК РФ. 

В предлагаемом материале рассматриваются 

исключительно вопросы предоставления вычетов 

на детей, поскольку по ним в последнее время были 

внесены изменения в налоговое законодательство 

и даны разъяснения Минфина России.

-
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Изменения в размерах вычетов. 
Перерасчет налоговой базы

Федеральным законом от .. № -ФЗ 

[] внесены изменения в подп.  п.  ст.  НК 

РФ []. 

С  января  г. стандартные налоговые 

вычеты за каждый месяц налогового перио-

да, которым могут воспользоваться родители, 

усыновитель, опекун, попечитель, приемные 

родители, на обеспечении которых находит-

ся ребенок, установлены в следующих разме-

рах:  руб. — на первого и второго ребенка; 

 руб. — на третьего и каждого последующе-

го ребенка;  руб. — на ребенка-инвалида в 

возрасте до  лет, или учащегося очной фор-

мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента в возрасте до  лет, если он является 

инвалидом I или II группы.

Поскольку изменения вступили в силу «за-

дним» числом, возникла необходимость пере-

расчета налоговой базы по НДФЛ. Работник, не 

представивший заявление налоговому агенту 

на возврат излишне удержанной им суммы на-

лога до окончания налогового периода, в со-

ответствии с п.  ст.  НК РФ по окончании 

налогового периода вправе обратиться в нало-

говый орган (письмо ФНС России от .. 

№ ЕД--/@). При перерасчете учитываются 

стандартные налоговые вычеты, предоставлен-

ные налоговым агентом работнику, при усло-

вии представления им налоговой декларации и 

соответствующих подтверждающих документов.

Об очередности детей для предоставления 
вычетов

У бухгалтеров часто возникают вопросы в свя-

зи с предоставлением вычетов многодетным ро-

дителям — по размеру вычетов на третьего ре-

бенка и порядку определения очередности детей.

Напомним, что в  году вычеты на де-

тей предоставляются в следующих размерах: 

 руб. — на первого и второго ребенка и 

 руб. — на третьего и каждого последующе-

го ребенка.

Ключевые слова:

НДФЛ, доходы, возврат налога, родители, 

дети, вычет

Стандартные вычетыСтандартные вычеты 
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В размере  руб. установлен вычет на ре-

бенка-инвалида в возрасте до  лет или учаще-

гося очной формы обучения, аспиранта, ордина-

тора, интерна, студента в возрасте до  лет, если 

он является инвалидом I или II группы.

Следует разъяснить, что при определении 

размера вычета учитывается общее количе-
ство детей. То есть первый ребенок — наиболее 

старший по возрасту из детей вне зависимости 

от того, предоставляется на него вычет или нет. 

Очередность детей определяется в хронологиче-

ском порядке по дате рождения (письмо Минфи-

на России от .. № --/-). 

Поэтому, например, налогоплательщик, явля-

ющийся родителем трех детей (включая второго 

ребенка, который умер), имеет право с  янва-

ря  г. на получение стандартного налогово-

го вычета на третьего ребенка за каждый месяц 

налогового периода в размере  руб. (письмо 

Минфина России от .. № --/-).

В то же время налогоплательщик, на обеспе-

чении которого находятся трое детей, из которых 

последний — ребенок-инвалид, имеет право на 

вычет только по одному основанию: суммиро-

вание вычетов на третьего ребенка и ребенка-ин-

валида не производится (письмо Минфина Рос-

сии от .. № --/-).

Возможно получение налогового вычета и на 

третьего ребенка—студента: налогоплательщику 

достаточно представить подтверждающие доку-

менты — копии свидетельств о рождении каждо-

го из трех детей, справку из учебного заведения 

о том, что третий ребенок является студентом 

(письмо Минфина России от .. № --

/-).

Как получить вычет в двойном размере?
Рассмотрим ситуацию: родители находятся в 

разводе. Может ли один из них, например, мать 

ребенка, отказаться от вычета в пользу бывшего 

супруга?

Напомним, что в соответствии с подп.  п.  

ст.  НК РФ налоговый вычет за каждый месяц 

налогового периода распространяется на родите-

ля, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опе-

куна, попечителя, приемного родителя, супруга 

(супругу) приемного родителя, на обеспечении 

которых находится ребенок.

В двойном размере вычет может быть предо-

ставлен одному из родителей (приемных роди-

телей) по их выбору, если другой родитель (при-

емный родитель) подаст заявление об отказе от 

получения налогового вычета [, абзац шестнад-

цатый подп.  п.  ст. ].

Отказаться от получения данного вычета на-

логоплательщик может, если только он имеет на 

него право, которое подтверждено соответству-

ющими документами.

Право на получение вычета ограничено ря-

дом условий, например, нахождением ребенка 

на обеспечении налогоплательщика, наличием у 

него дохода, облагаемого налогом на доходы фи-

зических лиц по ставке % и в сумме, не превы-

шающей   руб.

Таким образом, если один из родителей имеет 

право на получение данного налогового вычета, 

то он может отказаться от него в пользу другого 

родителя (письмо Минфина России от .. 

№ --/-). Факт расторжения брака в 

данном случае роли не играет.

Если же заявления об отказе одного из ро-

дителей от получения вычета не имеется, стан-

дартный налоговый вычет в двойном 

размере не может быть предостав-

лен (письмо Минфина России 

от .. № --/-

). Поэтому, например, 

если бывший супруг — 

иностранный гражданин, 

который никогда не  про-

живал и не ра-

ботал на тер-

ритории 
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России, то мать ребенка вправе рассчитывать на 

вычет только в одинарном размере.

Если мать находится в отпуске по уходу 
за ребенком…

Ситуация хотя и достаточно распространен-

ная, но вызывающая вопросы. Например, может 

ли она претендовать на получение стандартного 

налогового вычета?

Налоговая база по доходам, облагаемым 

НДФЛ по ставке %, определяется как денеж-

ное выражение 

таких доходов, 

уменьшенных на 

сумму налоговых 

вычетов, преду-

смотренных ста-

тьями — 

НК РФ [, п.  

ст. ].

Если сумма 

налоговых вы-

четов окажется 

больше суммы 

доходов, облага-

емых по ставке 

%, за налого-

вый период, то 

применительно 

к данному нало-

говому периоду 

налоговая база принимается равной нулю. На 

следующий налоговый период разница между 

суммой налоговых вычетов в этом налоговом 

периоде и суммой указанных доходов не пере-

носится, если иное не предусмотрено главой  

НК РФ.

Уменьшение налоговой базы на сумму стан-

дартного налогового вычета производится с ме-

сяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в 

котором произошло усыновление, установлена 

опека (попечительство), или с месяца вступле-

ния в силу договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью и до конца того года, в ко-

тором ребенок (дети) достиг (достигли) установ-

ленного возраста, или истек срок действия либо 

досрочно расторгнут договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью, или смерти ре-

бенка (детей) [, абзац девятнадцатый подп.  

п.   ст. ].

Если в отдельные месяцы налогового периода 

работодатель не выплачивал налогоплательщику 

доходы, облагаемые НДФЛ, стандартные налого-

вые вычеты предоставляются за каждый месяц 

налогового периода, включая те месяцы, в кото-

рых не было выплат дохода.

Если выплаты доходов отсутствовали в те-

чение налогового периода, например в случае 

оформления отпуска по уходу за ребенком, тог-

да вычеты не предоставляются, так как нало-

говая база по на-

логу на доходы 

физических лиц 

не определяет-

ся (письмо Мин-

фина России от 

.. № -

-/-).

Но вправе ли 

тогда отец ре-

бенка получить 

стандартный на-

логовый вычет в 

двойном разме-

ре?

По мнению 

Минфина Рос-

сии (письмо от 

.. № -

-/-), нет. 

Поскольку у матери отсутствуют доходы, обла-

гаемые налогом на доходы физических лиц по 

ставке %, она права на вычет не имеет, а зна-

чит, и не может от него отказаться. Поэтому 

отцу ребенка вычет в двойном размере не пре-

доставляется. 
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