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Статья 218. Стандартные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего
Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов
(абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 216-ФЗ: 
1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие
категории налогоплательщиков: 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа лиц,
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения
Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том
числе временно направленных или командированных), военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации указанных лиц и
выполняемых ими работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения,
лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения либо
выехавших в добровольном порядке из указанных зон, лиц, отдавших костный мозг для спасения
жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от времени,
прошедшего со дня проведения операции по трансплантации костного мозга и времени развития у этих
лиц в этой связи инвалидности (абзац дополнен с 1 января 2003 года Федеральным законом от 25 июля
2002 года N 116-ФЗ; 
лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период на
работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных
животных, и в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно
направленных или командированных); 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на
специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-технический
составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполняемых ими работ (абзац в
редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N
166-ФЗ); 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, в том числе граждан, уволенных с военной службы, проходивших в 1986-1987 годах службу в
зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года
Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ; дополнен с 1 января 2003 года Федеральным
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законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ; 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также военнообязанных, призванных на
военные сборы и принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие" (абзац в
редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N
166-ФЗ); 
ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, из числа лиц, принимавших (в том числе временно направленных или
командированных) в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949-1956 годах, лиц, принимавших (в том числе временно направленных или
командированных) в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году, лиц, эвакуированных (переселенных), а
также выехавших добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и специального контингента, которые были эвакуированы в 1957 году из зоны
радиоактивного загрязнения (при этом к выехавшим добровольно гражданам относятся лица,
выехавшие в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также лица, выехавшие в период с 1949 по 1956 год включительно из
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча), лиц, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения
составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного
радиационного фона для данной местности), лиц, выехавших добровольно на новое место жительства
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 года свыше 1
мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной
местности); 
лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия в атмосфере и боевых
радиоактивных веществ, учениях с применением такого оружия до 31 января 1963 года; 
лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия в условиях нештатных
радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия; 
лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиационных аварий, происшедших на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и на других военных объектах и зарегистрированных в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обороны (абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2004 года Федеральным законом от 29
июня 2004 года N 58-ФЗ; 
лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе военнослужащих) по сборке ядерных
зарядов до 31 декабря 1961 года; 
лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и
обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ; 
инвалидов Великой Отечественной войны; 
инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами 1, 2 и 3 групп вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных
обязанностей военной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием
на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, приравненных по



пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих; 
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на
следующие категории налогоплательщиков: 
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, награжденных орденом Славы
трех степеней; 
лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел
СССР и государственной безопасности СССР, занимавших штатные должности в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной
войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии; 
участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
армии, и бывших партизан (абзац дополнительно включен с 1 января 2001 года Федеральным законом
от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ); 
лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от срока пребывания; 
бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны; 
инвалидов с детства, а также инвалидов 1 и 2 групп; 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационной
нагрузкой, вызванные последствиями радиационных аварий на атомных объектах гражданского или
военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 
младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников лечебных учреждений (за
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей
профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы радиационного облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года, а также
лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником
ионизирующих излучений; 
лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 
рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и уволившихся со службы лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, получивших
профессиональные заболевания, связанные с радиационным воздействием на работах в зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС (абзац дополнен с 1 января 2003 года Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 116-ФЗ; 
лиц, принимавших (в том числе временно направленных или командированных) в 1957-1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956
годах; 
лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также
бывших военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального контингента,
которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. При этом к выехавшим
добровольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1958 года
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 год
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включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча; 
лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения
Чернобыльской АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития; 
родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также
родителей и супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и государственных служащих,
если они не вступили в повторный брак; 
граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, выполнявших
интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые
действия, а также граждан, принимавших участие в соответствии с решениями органов
государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской
Федерации (абзац дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 119-
ФЗ; 
3) подпункт утратил силу с 1 января 2012 года - Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 330-ФЗ; 
4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга
(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 
1400 рублей - на первого ребенка; 
1400 рублей - на второго ребенка; 
3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
12000 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; 
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на опекуна, попечителя,
приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится
ребенок, в следующих размерах: 
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.

Телефоны горячей линии
для бесплатных юридических консультаций

Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО

Владимир Семенович
Юрист Онлайн

Введите ваше сообщение..



Задайте вопрос юристу,
и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Текст вашего вопроса

Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я пытался вернуть
свои деньги, но меня обвинили в мошенничестве, и теперь грозят подать иск в суд или в прокуратуру. Как мне быть
в данной ситуации?

Задать вопрос  Конфиденциально
Все данные будут переданы по
защищенному каналу.

 Быстро
Заполните форму, и уже через 5
минут с вами свяжется юрист.



Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до
24 лет.

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю),
усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета единственному
родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 
Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям, опекунам,
попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя на основании их
письменных заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет.

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за пределами Российской
Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании документов, заверенных компетентными
органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок (дети).

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных
родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных
родителей) от получения налогового вычета.

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением доходов
от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная



пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный
налоговый вычет, превысил 350000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350000 рублей, налоговый вычет,
предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Уменьшение налоговой базы производится 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 абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, или истек
срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью,
или смерти ребенка (детей). 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.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Федеральным законом от 23 ноября
2015 года N 317-ФЗ.

2. Налогоплательщикам, имеющим в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи
право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из
соответствующих вычетов (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года N 330-ФЗ.

Стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи,
предоставляется независимо от предоставления стандартного налогового вычета, установленного
подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января
2012 года Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 330-ФЗ.

3. Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты предоставляются
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору
налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на
такие налоговые вычеты (абзац в редакции, введенной в действие с 9 августа 2003 года Федеральным
законом от 7 июля 2003 года N 105-ФЗ, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2003 года.

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые
вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по этому месту
работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором
налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается
справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с
пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса (абзац дополнительно включен с 1 января 2001 года
Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января
2012 года Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 330-ФЗ.

4. В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не
предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей,
то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов,
подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы
с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей
статьей (пункт в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2009 года Федеральным законом от 27



декабря 2009 года N 368-ФЗ; дополнен со 2 сентября 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 229-ФЗ.

Комментарий к статье 218 НК РФ

При выплате сотруднику заработной платы по основному месту работы работодатель, удерживая НДФЛ,
как правило, предоставляет этому работнику стандартные налоговые вычеты. Стандартные налоговые
вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода (календарного
года), в течение которого отношения между работником и работодателем определялись трудовым
договором (контрактом). Таким образом, налоговая база по НДФЛ ежемесячно уменьшается на сумму
положенного работнику стандартного налогового вычета.

Следует обратить внимание, что стандартные налоговые вычеты предоставляются только
налогоплательщикам - резидентам Российской Федерации, которые получали в отчетном налоговом
периоде доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов.

Стандартный налоговый вычет может предоставить не только работодатель, но и любой другой
налоговый агент, который выплачивает физическому лицу доходы, облагаемые налогом по ставке 13%.
Право выбора такого налогового агента оставляется за налогоплательщиком. Однако получить
стандартные налоговые вычеты за один и тот же налоговый период налогоплательщик может только у
одного налогового агента.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного заявления
налогоплательщика. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на установленные стандартные вычеты.

Сотрудник, который проработал в организации много лет, не обязан ежегодно представлять заявления
на получение стандартных налоговых вычетов. Заявление подается один раз и действует до тех пор,
пока работник не уволится или не отзовет свое заявление.

Если налогоплательщик при поступлении на работу не представил в бухгалтерию заявление на
стандартные вычеты, то эта организация ему вычеты не предоставит даже в том случае, если известно,
что указанное место работы для работника является основным и единственным.

Поскольку в соответствии со статьей 218 Налогового кодекса РФ налоговые вычеты предоставляются за
каждый месяц налогового периода, то право на стандартные налоговые вычеты сохраняется у
работника и в тех месяцах, когда он находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Стандартные налоговые вычеты можно разделить на две группы: 
1) необлагаемый минимум дохода; 
2) расходы на содержание детей.

Необлагаемый минимум дохода состоит из трех видов налоговых вычетов: 
- налоговый вычет в размере 3000 руб. - предоставляется ежемесячно в течение налогового периода
(календарного года); 
- налоговый вычет в размере 500 руб. - предоставляется ежемесячно в течение налогового периода
(календарного года); 
- налоговый вычет в размере 400 руб. (предоставляется ежемесячно до того месяца, в котором доход
работника с начала календарного года превысит 20 000 руб.).



Если налогоплательщик имеет право более чем на один из вышеперечисленных вычетов, то ему
предоставляется максимальный из них.

На вычет в размере 3000 руб. имеют право категории налогоплательщиков, перечисленные в
подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ.

На вычет в размере 500 руб. могут претендовать налогоплательщики, указанные в подпункте 2 пункта
1 статьи 218 Налогового кодекса РФ.

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 119-ФЗ дополнил указанный перечень также гражданами,
которые принимали участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации. Речь идет о ветеранах чеченских
войн.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ стандартный налоговый
вычет в 400 руб. предоставляется налогоплательщикам, не поименованным в подпунктах 1 и 2 пункта
1 статьи 218 Налогового кодекса РФ. Этот стандартный вычет применяется до того месяца, в котором
доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13 процентов и исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода работодателем, предоставляющим налоговые вычеты, не превысит 20 000
руб.

Стандартный налоговый вычет на содержание детей 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ налогоплательщики имеют
право на стандартный налоговый вычет на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на учащегося
очной формы обучения, студента, аспиранта, курсанта и ординатора в возрасте до 24 лет. Вычет
предоставляется за весь период обучения детей в образовательном учреждении и (или) учебном
заведении (включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период
обучения).

Сумма вычета - 600 руб. за каждый месяц налогового периода - распространяется: 
- на каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые
являются его родителями (при этом в соответствующих случаях вычет предоставляется и супругу
родителя ребенка); 
- на каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются его опекунами, попечителями или
приемными родителями.

Этот налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков (облагаемый по
ставке 13 процентов), исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, превысит 40
000 руб. При этом учитывается только тот доход, который налогоплательщик получил от того
налогового агента, который представляет данный налоговый вычет.

С месяца, в котором указанный доход превысит 40 000 руб., налоговый вычет на содержание детей не
применяется.

Указанный налоговый вычет удваивается и составляет 1200 руб. за каждый месяц налогового периода,
если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, а также если учащийся очной формы обучения,
аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет является инвалидом 1 или 2 группы.

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям, приемным родителям налоговый
вычет на содержание детей предоставляется в двойном размере. Предоставление этого налогового



вычета вдовам (вдовцам) и одиноким родителям прекращается с месяца, следующего за месяцем их
вступления в брак.

Налоговый вычет на детей предоставляется на основании письменного заявления и документов,
подтверждающих право на вычет.

Право на вычет налогоплательщик получает с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в
котором установлена опека (попечительство), либо с месяца вступления в силу договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью. Право на этот вычет сохраняется до того года, когда ребенок
достигнет возраста 18 лет (или 24 лет), если он является учащимся очной формы обучения, студентом,
аспирантом, курсантом или ординатором.

Если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не
предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено статьей 218
Налогового кодекса РФ, то по окончании налогового периода он может подать в свою налоговую
инспекцию налоговую декларацию.

На основании заявления налогоплательщика, прилагаемого к налоговой декларации, и документов,
подтверждающих право на вычеты, налоговая инспекция производит перерасчет налоговой базы. Если
по результатам проверки будет принято решение о возврате излишне уплаченной суммы налога,
возврат производится в порядке, установленном статьей 78 Налогового кодекса РФ.

Следует помнить, что правила статьи 78 Налогового кодекса РФ о возврате излишне уплаченных
налогов распространяются и на налоговых агентов (п. 11 ст. 78 Налогового кодекса РФ). Суммы НДФЛ,
излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика, подлежат возврату налоговым
агентом при представлении налогоплательщиком соответствующего заявления (п. 1 ст. 231 Налогового
кодекса РФ). Таким образом, до конца текущего налогового периода налогоплательщик вправе
обратиться с заявлением о возврате излишне удержанного налога и к работодателю - налоговому
агенту, который не предоставлял ему стандартных налоговых вычетов.

Если по итогам года сумма налоговых вычетов окажется больше суммы доходов, которые принимаются
для определения налоговой базы, облагаемой по ставке 13 процентов, то применительно к этому
налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. Однако на следующий налоговый
период (следующий календарный год) полученная в данном налоговом периоде разница между суммой
стандартных налоговых вычетов и суммой доходов не переносится.

Как определить сумму налоговых вычетов при изменении места работы налогоплательщика? Если
налогоплательщик работает в данной организации (у данного предпринимателя) не с первого месяца
календарного года, стандартные налоговые вычеты предоставляются ему по новому месту работы с
учетом дохода, полученного с начала года по предыдущему месту работы.

Сумма полученного дохода по прежнему месту работы подтверждается справкой о полученных доходах
(справкой 2-НДФЛ). При этом при расчете НДФЛ по новому месту работы должны быть учтены
ограничения в получении стандартных налоговых вычетов, установленные в статье 218 Налогового
кодекса РФ.

Сводную информацию о получении налогоплательщиками стандартных налоговых вычетов можно
представить в виде следующей таблицы: 
-------------------T------------------------T--------------------¬ 
¦ Категории ¦ Условия предоставления ¦ Документы, ¦ 
¦налогоплательщиков¦ стандартного налогового¦подтверждающие право¦ 



¦ ¦ вычета ¦ на вычет ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет в сумме 3000 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Налогоплательщики,¦Вычет предоставляется за¦Письменное заявление¦ 
¦перечисленные в ¦каждый месяц налогового ¦налогоплательщика; ¦ 
¦подпункте 1 пункта¦периода (календарного ¦удостоверение ¦ 
¦1 статьи 218 ¦года) независимо от ¦участника ликвидации¦ 
¦Налогового кодекса¦суммы полученного дохода¦последствий ¦ 
¦РФ, в том числе: ¦ ¦катастрофы на ¦ 
¦лица, получившие ¦ ¦Чернобыльской АЭС; ¦ 
¦инвалидность ¦ ¦справка учреждения ¦ 
¦вследствие аварии ¦ ¦медико-социальной ¦ 
¦на Чернобыльской ¦ ¦экспертизы, ¦ 
¦АЭС; ¦ ¦подтверждающей факт ¦ 
¦инвалиды ВОВ; ¦ ¦установления ¦ 
¦лица, ¦ ¦инвалидности и т.п. ¦ 
¦участвовавшие в ¦ ¦ ¦ 
¦испытаниях ¦ ¦ ¦ 
¦ядерного оружия; ¦ ¦ ¦ 
¦отдельные ¦ ¦ ¦ 
¦категории ¦ ¦ ¦ 
¦инвалидов - бывших¦ ¦ ¦ 
¦военнослужащих ¦ ¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет в сумме 500 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Налогоплательщики,¦Вычет предоставляется за¦Письменное заявление¦ 
¦перечисленные в ¦каждый месяц налогового ¦налогоплательщика; ¦ 
¦подпункте 2 пункта¦периода (календарного ¦удостоверение Героя ¦ 
¦1 статьи 218 ¦года) независимо от ¦СССР, Героя РФ, ¦ 
¦Налогового кодекса¦суммы полученного дохода¦участника ВОВ; ¦ 
¦РФ, в том числе: ¦ ¦справка учреждения ¦ 
¦Герои СССР; ¦ ¦медико-социальной ¦ 
¦Герои РФ; ¦ ¦экспертизы, ¦ 
¦лица, награжденные¦ ¦подтверждающей факт ¦ 
¦орденом Славы трех¦ ¦установления ¦ 
¦степеней; ¦ ¦инвалидности и т.п. ¦ 
¦участники ВОВ; ¦ ¦ ¦ 
¦инвалиды с ¦ ¦ ¦ 
¦детства, а также ¦ ¦ ¦ 
¦инвалиды 1 и 2 ¦ ¦ ¦ 
¦групп ¦ ¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет в сумме 400 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Налогоплательщики ¦Вычет предоставляется за¦Письменное заявление¦ 
¦ - резиденты РФ, ¦каждый месяц налогового ¦налогоплательщика; ¦ 
¦не перечисленные ¦периода (календарного ¦справка о доходах ¦ 
¦в подпунктах 1 и 2¦года) и действует до ¦физического лица по ¦ 
¦пункта 1 статьи ¦месяца, в котором доход ¦форме 2-НДФЛ с ¦ 
¦218 Налогового ¦налогоплательщика, ¦предыдущего места ¦ 



¦кодекса РФ ¦исчисленный нарастающим ¦работы (в случае ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦смены места работы в¦ 
¦ ¦превысил 20 000 руб. ¦течение календарного¦ 
¦ ¦ ¦года) ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет на содержание ребенка в сумме ¦ 
¦600 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Родители (супруги ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦родителей), на ¦с месяца рождения ¦налогоплательщика; ¦ 
¦обеспечении ¦ребенка до конца того ¦свидетельство о ¦ 
¦которых находится ¦года, в котором ребенок ¦рождении ребенка; ¦ 
¦ребенок ¦достиг 18 лет (на ¦справка из ¦ 
¦ ¦учащегося очной формы ¦образовательного ¦ 
¦ ¦обучения, аспиранта, ¦учреждения ¦ 
¦ ¦ординатора, студента, ¦ ¦ 
¦ ¦курсанта - до 24 лет). ¦ ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦ ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦ ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦ ¦ 
¦ ¦(календарного года) ¦ ¦ 
¦ ¦и действует до месяца, ¦ ¦ 
¦ ¦в котором доход ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦ ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦ ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦ ¦ 
¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет на содержание ребенка в сумме ¦ 
¦1200 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Родители (супруги ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦родителей), на ¦с месяца рождения ¦налогоплательщика; ¦ 
¦обеспечении ¦ребенка до конца того ¦свидетельство о ¦ 
¦которых находится ¦года, в котором ¦рождении ребенка; ¦ 
¦ребенок-инвалид ¦ребенок-инвалид достиг ¦справка из ¦ 
¦ ¦18 лет (на учащегося ¦образовательного ¦ 
¦ ¦очной формы обучения, ¦учреждения; ¦ 
¦ ¦аспиранта, ординатора, ¦справка учреждения ¦ 
¦ ¦студента, курсанта, ¦медико-социальной ¦ 
¦ ¦являющегося инвалидом 1 ¦экспертизы, ¦ 
¦ ¦и 2 группы, - до ¦подтверждающей факт ¦ 
¦ ¦24 лет). ¦установления ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦инвалидности ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦ ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦ ¦ 
¦ ¦(календарного года) ¦ ¦ 
¦ ¦и действует до месяца, в¦ ¦ 
¦ ¦котором доход ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦ ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦ ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦ ¦ 



¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Вдовы, вдовцы, ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦одинокие родители,¦с месяца рождения ¦налогоплательщика; ¦ 
¦на обеспечении ¦ребенка до конца того ¦свидетельство о ¦ 
¦которых находится ¦года, в котором ребенок ¦рождении ребенка; ¦ 
¦ребенок ¦достиг 18 лет (на ¦справка из ¦ 
¦ ¦учащегося очной формы ¦образовательного ¦ 
¦ ¦обучения, аспиранта, ¦учреждения; ¦ 
¦ ¦ординатора, студента, ¦документы, ¦ 
¦ ¦курсанта - до 24 лет). ¦подтверждающие ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦отсутствие второго ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦супруга ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦(свидетельство ¦ 
¦ ¦(календарного года) и ¦о расторжении брака,¦ 
¦ ¦действует до месяца, в ¦свидетельство о ¦ 
¦ ¦котором доход ¦смерти) ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦ ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦ ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦ ¦ 
¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
¦ ¦3. Предоставление вычета¦ ¦ 
¦ ¦прекращается с месяца, ¦ ¦ 
¦ ¦следующего за месяцем ¦ ¦ 
¦ ¦вступления ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика ¦ ¦ 
¦ ¦в брак ¦ ¦ 
¦------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Опекуны, ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦попечители, ¦с месяца, в котором ¦налогоплательщика; ¦ 
¦приемные родители,¦установлена опека ¦свидетельство о ¦ 
¦на обеспечении ¦(попечительство), либо с¦рождении ребенка; ¦ 
¦которых находится ¦месяца вступления в силу¦справка из ¦ 
¦ребенок ¦договора о передаче ¦образовательного ¦ 
¦ ¦ребенка на воспитание в ¦учреждения; договор ¦ 
¦ ¦семью и сохраняется до ¦о передаче ребенка ¦ 
¦ ¦конца того года, в ¦на воспитание в ¦ 
¦ ¦котором ребенок достиг ¦семью ¦ 
¦ ¦18 лет, (на учащегося - ¦ ¦ 
¦ ¦до 24 лет). ¦ ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦ ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦ ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦ ¦ 
¦ ¦(календарного года) и ¦ ¦ 
¦ ¦действует до месяца, в ¦ ¦ 
¦ ¦котором доход ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦ ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦ ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦ ¦ 
¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
¦ ¦3. Предоставление вычета¦ ¦ 
¦ ¦прекращается с месяца, ¦ ¦ 



¦ ¦в котором истек ¦ ¦ 
¦ ¦(расторгнут) договор о ¦ ¦ 
¦ ¦передаче ребенка на ¦ ¦ 
¦ ¦воспитание в семью ¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Стандартный налоговый вычет на содержание ребенка в сумме ¦ 
¦2400 руб. ¦ 
+------------------T------------------------T--------------------+ 
¦Вдовы, вдовцы, ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦одинокие родители,¦с месяца рождения ¦налогоплательщика; ¦ 
¦на обеспечении ¦ребенка до конца того ¦свидетельство о ¦ 
¦которых находится ¦года, в котором ¦рождении ребенка; ¦ 
¦ребенок-инвалид ¦ребенок-инвалид достиг ¦справка из ¦ 
¦ ¦18 лет (на учащегося ¦образовательного ¦ 
¦ ¦очной формы обучения, ¦учреждения; ¦ 
¦ ¦аспиранта, ординатора, ¦документы, ¦ 
¦ ¦студента, курсанта, ¦подтверждающие ¦ 
¦ ¦являющегося инвалидом 1 ¦отсутствие ¦ 
¦ ¦и 2 группы, - до 24 ¦второго супруга ¦ 
¦ ¦лет). ¦(свидетельство о ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦расторжении брака, ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦свидетельство о ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦смерти); справка ¦ 
¦ ¦(календарного года) ¦учреждения ¦ 
¦ ¦и действует до месяца, ¦медико-социальной ¦ 
¦ ¦в котором доход ¦экспертизы, ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦подтверждающей факт ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦установления ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦инвалидности ¦ 
¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
¦ ¦3. Предоставление вычета¦ ¦ 
¦ ¦прекращается с месяца, ¦ ¦ 
¦ ¦следующего за месяцем ¦ ¦ 
¦ ¦вступления ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика в брак¦ ¦ 
+------------------+------------------------+--------------------+ 
¦Опекуны, ¦1. Вычет предоставляется¦Письменное заявление¦ 
¦попечители, ¦с месяца, в котором ¦налогоплательщика; ¦ 
¦приемные родители,¦установлена опека ¦свидетельство о ¦ 
¦на обеспечении ¦(попечительство) над ¦рождении ребенка; ¦ 
¦которых находится ¦ребенком-инвалидом, либо¦справка из ¦ 
¦ребенок-инвалид ¦с месяца вступления в ¦образовательного ¦ 
¦ ¦силу договора о передаче¦учреждения; договор ¦ 
¦ ¦ребенка-инвалида на ¦о передаче ребенка ¦ 
¦ ¦воспитание в семью и ¦на воспитание в ¦ 
¦ ¦сохраняется до конца ¦семью; справка ¦ 
¦ ¦того года, в котором ¦учреждения ¦ 
¦ ¦ребенок-инвалид достиг ¦медико-социальной ¦ 
¦ ¦18 лет, (на учащегося ¦экспертизы, ¦ 
¦ ¦очной формы обучения, ¦подтверждающей факт ¦ 
¦ ¦аспиранта, ординатора, ¦установления ¦ 
¦ ¦студента, курсанта, ¦инвалидности ¦ 
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¦ ¦являющегося инвалидом 1 ¦ ¦ 
¦ ¦и 2 группы, - до 24 ¦ ¦ 
¦ ¦лет). ¦ ¦ 
¦ ¦2. Вычет предоставляется¦ ¦ 
¦ ¦за каждый месяц ¦ ¦ 
¦ ¦налогового периода ¦ ¦ 
¦ ¦(календарного года)и ¦ ¦ 
¦ ¦действует до месяца, в ¦ ¦ 
¦ ¦котором доход ¦ ¦ 
¦ ¦налогоплательщика, ¦ ¦ 
¦ ¦исчисленный нарастающим ¦ ¦ 
¦ ¦итогом с начала года, ¦ ¦ 
¦ ¦превысил 40 000 руб. ¦ ¦ 
¦ ¦3. Предоставление вычета¦ ¦ 
¦ ¦прекращается с месяца, ¦ ¦ 
¦ ¦в котором истек ¦ ¦ 
¦ ¦(расторгнут) договор о ¦ ¦ 
¦ ¦передаче ребенка на ¦ ¦ 
¦ ¦воспитание в семью ¦ ¦ 
L------------------+------------------------+---------------------

Консультации и комментарии юристов по ст 218 НК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 218 НК РФ и вы хотите быть уверены
в актуальности представленной информации, вы можете
проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации
проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени.
Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий

день.

Телефоны горячей линии
для бесплатных юридических консультаций

Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО



Задайте вопрос юристу,
и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Текст вашего вопроса

Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я пытался вернуть
свои деньги, но меня обвинили в мошенничестве, и теперь грозят подать иск в суд или в прокуратуру. Как мне быть
в данной ситуации?

Задать вопрос  Конфиденциально
Все данные будут переданы по
защищенному каналу.

 Быстро
Заполните форму, и уже через 5
минут с вами свяжется юрист.




