
       
Как получить налоговый вычет по 

НДФЛ на детей?  

   

Родители, обеспечивающие ребенка, имеют 

право на стандартный вычет по НДФЛ. 

Размер вычета зависит от количества детей 

и других обстоятельств. Получить 

налоговый вычет можно у работодателя, 

представив заявление, и в налоговом 

органе, подав декларацию по форме 3-

НДФЛ.  

 
 Лица, имеющие право на вычет  
Родители ребенка, на обеспечении которых 

он находится, имеют право ежемесячно 

получать стандартный вычет по НДФЛ . 

Вычет на детей не зависит от наличия у 

ребенка собственного источника дохода и 

совместного проживания с родителями 

(родителем).  

Вычет могут получать оба родителя 

одновременно. Кроме того, это право есть у 

усыновителя, опекуна, попечителя, у 

приемных родителей, супруга приемного 

родителя, на обеспечении которых 

находится ребенок. При этом супруги 

усыновителей, опекунов и попечителей 

ребенка права на вычет не имеют.  

Право на вычет также есть у супруга 

(супруги) в отношении ребенка супруги 

(супруга), в том числе от предыдущего 

брака (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).  

Не лишаются права на вычет родители, 

которые не состоят в браке, но официально 

платят алименты или иным образом 

обеспечивают ребенка.  

    

 
Адреса и телефоны  : 

 
– Прокуратура Пермского края, адрес:  
ул. Луначарского, д. 60, г. Пермь, 614990, 
тел.: 8 (342) 217-53-10; 
 
– Прокуратура г. Кизела, адрес: ул. 
Пролетарская, д. 19, г. Кизел, Пермский 
край,618350,  
тел. 4-44-97; 4-45-13 
 
- УФНС России по Пермскому краю 
Адрес: ул.Окулова,46, г.Пермь 
Тел +7(342) 291-00-06 
 
- Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Пермскому краю 
Адрес: ул.Карла Маркса,46, г.Березники, 
Пермский край, 618400 
Тел: +7(3424) 29-04-00 
 
- Межрайонная ИФНС России № 11 по 
Пермскому краю 
Адрес: ул.Калийная,125, г.Соликамск, 
Пермский край, 618554 
Тел? + 7(34253) 6-05-00 
 
Контакт центр 8-800-222-22-22 
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Ограничения по предоставлению вычета  
При предоставлении вычета учитываются 

(абз. 5, 10, 11, 16, 17 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 

РФ):  

       1.Размер дохода родителя: вычет 

предоставляется ежемесячно до тех пор, 

пока доход (зарплата) родителя, 

исчисленный с начала года, не достигнет 

350 000 руб. С месяца, в котором доход 

превысит эту сумму, вычет не 

предоставляется.  

Возраст ребенка: по общему правилу 

можно получать вычет на детей в возрасте 

до 18 лет включительно. Однако срок 

получения вычета продлевается до 

достижения ребенком 24 лет, если он 

является учащимся очной формы обучения, 

студентом, аспирантом, ординатором, 

интерном или курсантом.  

       2.Инвалидность ребенка: вычет в 

повышенном размере предоставляется на 

ребенка-инвалида, а также учащегося 

очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте 

до 24 лет, если он является инвалидом I или 

II группы.  

   

Размер вычета  

Налоговый вычет предоставляется на 

каждого ребенка в размере, который 

зависит от количества детей у 

налогоплательщика, а именно (абз. 1 - 10 

пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):  

    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) родителя, 

усыновителя и 6 000 руб. для опекуна, 

попечителя, приемного родителя, супруга 

(супруги) приемного родителя, вне 

зависимости от очередности рождения 

такого ребенка.  

При этом размер стандартного вычета на 

ребенка-инвалида суммируется с размером 

вычета, который предоставляется на 

ребенка с учетом того, каким по счету 

ребенком он является (п. 14 Обзора, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 

21.10.2015).  

   

Предоставление вычета в двойном 

размере  

В двойном размере вычет может 

предоставляться (абз. 12, 15 пп. 4 п. 1 ст. 

218 НК РФ):  

    -единственному родителю (приемному 

родителю) по его заявлению до тех пор, 

пока он не вступит в брак. Месяц, в 

котором состоится бракосочетание, будет 

последним месяцем предоставления вычета 

в двойном размере. Родитель считается 

единственным, если второго родителя у 

ребенка нет по причине смерти, 

безвестного отсутствия, объявления 

умершим или если в свидетельстве о 

рождении ребенка указан только один 

родитель. Не относится к таким случаям 

отсутствие зарегистрированного брака 

между родителями, а также лишение 

одного из них родительских прав 

(Информация ФНС России);  

    -одному из родителей, если второй 

родитель напишет заявление об отказе от 

получения налогового вычета;  

    -единственному усыновителю, опекуну, 

попечителю.  

   

 

Способы получения вычета  
Получить налоговый вычет можно у 

налогового агента, в частности 

работодателя, и в налоговом органе. 
 Если работодатель не предоставлял вам 

вычет или предоставил его в меньшем 

размере, то по окончании года вы можете 

обратиться за вычетом в налоговую 

инспекцию по месту вашего жительства (п. 

4 ст. 218 НК РФ).  

Для этого в инспекцию нужно подать:  

    -налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 

за год, в котором вычет вам не был 

предоставлен или предоставлен в меньшем 

размере, включая заявление о возврате 

налога (Приложение к разд. 1);  

    -справку о доходах и суммах налога 

физического лица за год, по итогам 

которого подается налоговая декларация;  

    -копии документов, подтверждающих 

право на вычет.  

Следует учесть, что заполнить декларацию 

можно с помощью бесплатной программы 

на сайте ФНС России. Информация о 

доходах, полученных от работодателя, 

размещена в разделе "Доходы" личного 

кабинета налогоплательщика (Информация 

ФНС России).  

Налоговая инспекция должна проверить 

декларацию и документы в течение трех 

месяцев со дня их представления (п. 2 ст. 

88 НК РФ).  

При подтверждении права на вычет и факта 

излишней уплаты НДФЛ соответствующая 

сумма переплаты подлежит возврату на 

ваш банковский счет, указанный в 

заявлении о возврате налога, в течение 

месяца со дня получения такого заявления. 


