
Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители! 

C 1 января 2016 года Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 317-ФЗ « О внесении 

изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в 

статью 218 Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующую порядок получения стандартного 

налогового вычета. 

Так, налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц ( далее - НДФЛ) за каждый месяц 

налогового периода распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга ( супругу) 

приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. То есть ежемесячно часть дохода 

указанных лиц в размере вычета не будет облагаться НДФЛ начиная с месяца рождения либо принятия 

ребенка. 

Следует отметить, что вычет осуществляется при условии получения опекуном ( попечителем), 

приемным родителем, супругом приемного родителя доходов, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 

процентов. Например, заработной платы или вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

Налоговый вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход лиц с н6ачала года не 

достигает 350000 рублей, соответственно, с месяца, в котором доход превысит эту сумму, вычет 

предоставляться не будет ( абзац 16 подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Указанный вычет предоставляется на каждого ребенка в размере, который зависит от количества 

детей в семье, а именно: 

1400 рублей – на первого ребенка;  1400 рублей – на второго ребенка; 3000 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 1 или 2 группы. 

Обращаю внимание на то, что согласно пункту 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, 

связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного 

Президентом Верховного Суда РФ 21 октября 2015 года, размер стандартного вычета, предоставляемого 

налогоплательщику, на обеспечении которого находится ребенок – инвалид, определяется путем сложения 

сумм, указанных в абзацах 8 – 11 подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Следовательно, если опекун ( попечитель) воспитывает одного ребенка – инвалида, то ежемесячный 

размер стандартного налогового вычета состоит 7400 рублей ( 1400 рублей плюс 6000 рублей). 

Кроме того, при определении размера вычета учитывается общее количество детей, как родных, так и 

принятых под опеку, в том числе учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, 

студентов, курсантов в возрасте до 24 лет ( Письмо Федеральной налог7овой службы РФ от 23 января 2012 

года № ЕД-4-3/781@). 

Необходимо отметить, что налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 

приемному родителю, усыновителю, опекуну, попечителю. 

В целях получения вычета опекуну, попечителю, приемному родителю следует обратиться к 

работодателю, в случае получения заработной платы, либо к областному государственному казенному 

учреждению « Управление социальной защиты населения», в случае получения вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, с заявлением по прилагаемой форме и документами, 

подтверждающими право на вычет. 

Такими документами, в частности, являются:  свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении 

( если ребенок был усыновлен); свидетельство о регистрации брака ( для супруга приемного родителя); 

справка об установлении инвалидности ( если ребенок – инвалид); справка из учебного заведения, в котором 

обучается ребенок ( если ребенок старше 18 лет); акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном 

( попечителем). 

Если налогоплательщик одновременно работает и получает вознаграждение, причиняющееся 

приемным родителям, за вычетом он может обратиться только  одной организации по его выбору ( пункт 3 

статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации). 



Опекуны, попечители, приемные родители также могут обратиться за выплатой стандартного 

налогового вычета непосредственно в налоговую инспекцию по месту жительства ( пункт 4 статьи 218 

Налогового кодекса Российской Федерации). При этом налоговый вычет может быть получен за 3 

последних года. 

Для этого в инспекцию нужно подать: 

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год, в котором не был предоставлен вычет; 

копии документов, подтверждающих право на вычет; 

заявление о возврате излишне уплаченного налога на ваш банковский счет; 

справку о доходах за прошедший год по форме 2-НДФЛ. 

Для заполнения декларации можно воспользоваться бесплатной программой, которая размещена на 

сайте Федеральной налоговой службы РФ по адресу www.nalog.ru , в разделе « Программные 

средства/Программные средства для физических лиц/Программа подготовки сведений по форме 3-НДФЛ и 

4-НДФЛ». 

  

http://www.nalog.ru/

