
Стандартные налоговые вычеты, 
предоставляемые на содержание детей 

 
Внимание! С 01.01.2015 из расчета дохода исчисляемого нарастающим итогом исключены 

доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. 

 

Стандартные налоговые вычеты <**> 

Размер вычета 1400 рублей - на первого ребенка; 
1400 рублей - на второго ребенка; 
3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте 
до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы 

Категория 
налогоплательщиков 

родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель, опекун, 
попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок 

Двойной размер 
вычета 

2800 рублей - на первого ребенка; 
2800 рублей - на второго ребенка; 
6000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
6000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте 
до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы 

Категория 
налогоплательщиков 

- единственный родитель (приемный родитель), усыновитель, 
опекун, попечитель; 
- один из родителей (приемных родителей) по их выбору на 
основании заявления об отказе одного из родителей (приемных 
родителей) от получения налогового вычета 

Начало действия 
налогового вычета 

Действует с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в 
котором произошло усыновление, установлена опека 
(попечительство), или с месяца вступления в силу договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того 
года, в котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, 
указанного в абз.12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, или истек срок действия 
либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью, или смерти ребенка (детей). 

Окончание действия 
налогового вычета 

Действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, 
облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с 
начала налогового периода налоговым агентом, предоставляющим 
указанный вычет, превысил 280000 рублей. 
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280000 
рублей, стандартный налоговый не применяется. 
Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка 
(детей) в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, 
включая академический отпуск, оформленный в установленном 
порядке в период обучения. 
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Внимание! С 01.01.2015 из расчета исключены доходы от долевого 
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ 

 
-------------------------------- 
<**> Стандартный налоговый вычет, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, предоставляется 

независимо от предоставления стандартного налогового вычета, установленного пп. 1, пп. 2 п. 1 ст. 
218 НК РФ (абз. 2 п. 2 ст. 218 НК РФ). 
 
Справочная информация: "Стандартные налоговые вычеты, учитываемые в целях 
налогообложения дохода физических лиц" (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс} 
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