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АБ бухгалтеру              Факты и коментарии

 C 1 января 2012 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон1, который вносит 

изменения в главу 23 Налого-
вого кодекса. В новой редакции 
статьи 218 Налогового кодек-
са нет упоминания о стандартном 
вычете в 400 рублей, который 
сейчас могут получить все работ-
ники, доход которых не достиг 
40 000 рублей.

Отныне вычеты на детей будут 
предоставлены в следующих раз-
мерах:

 1400 рублей — на первого 
и второго ребенка;

 3000 рублей — на третьего 
и каждого последующего 
ребенка;

 3000 рублей — на каждого 
ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет или на учащегося 
очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 
(см. таблицу ниже).

Для получения вычетов 
сотрудник должен написать 
заявление и приложить к нему 
документы, которые подтверж-
дают его право на стандартные 
детские вычеты. Пример за-
полнения заявления приведен 
на с. 30.

Лимит по доходам работника для 
применения этих вычетов остался 
прежним — 280 000 рублей.

Обратите внимание, что 
вычет в размере 3000 рублей 
на третьего и каждого после-
дующего ребенка распростра-

Установлены новые 
вычеты по НДФЛ

Отменен стандартный вычет по НДФЛ в размере 400 рублей. 
При этом увеличены вычеты на ребенка, некоторые из них —  
задним числом.

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 330-ФЗ

Елена Подлипалина, 
аудитор компании «Родина»

Вычет 2011 г. 2012 г.

На работника 400 руб. —

На первого и второго ребенка 1000 руб. 1400 руб.

На третьего и каждого последующего ребенка 3000 руб. 3000 руб.

На каждого ребенка-инвалида до 18 лет или учащегося — инвалида  
I или II группы до 24 лет

3000 руб. 3000 руб.

Размеры стандартных вычетов в 2011—2012 гг.
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няется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года. 
Таким образом, для того, чтобы 
работнику пересчитали базу 
по НДФЛ за 2011 год, он дол-
жен самостоятельно обратиться 
в налоговую инспекцию2. Однако 
существует и альтернативное 
мнение (см. комментарий), со-
гласно которому работодатель 
на основании заявления сотруд-
ника может пересчитать базу 
по НДФЛ за 2011 год и предоста-
вить вычет.

Так, по мнению Натальи Посту-
пинской, методолога «КСК групп», 
надо пересчитать стандартные 
вычеты на детей с начала 2011 года. 
Для этого необходимо затребовать 
с таких сотрудников заявление на 
представление вычета. Оно может 
быть составлено на одном бланке 
сразу за 2011 и 2012 годы. Посколь-
ку стандартные налоговые вы-
четы на первых двух детей в 2011 
и 2012 годах различаются (1000 
и 1400 руб.), то при оформлении 

заявления на вычет на одном блан-
ке необходимо сделать разбивку по 
годам. Размеры вычетов, которые 
предусмотрены статьей 218 На-
логового кодекса, обязательно 
должны быть указаны на каждый 
год для каждого ребенка.

Напомним, что сведения 
нужно представить в налоговую 
инспекцию по форме № 2-НДФЛ 
с учетом пересчета за 2011 год. 
Это надо сделать не позднее 
1 апреля 2012 года, поэтому 
у бухгалтеров есть время прове-
рить правильность расчетов и на-
личие необходимых документов 
(п. 2 ст. 230 НК РФ).

В 2012 году изменения не  
коснулись вычетов в размере 
500 и 3000 рублей3. А значит, пов-
торно подавать заявление на них 
не надо.  

2 п. 4 ст. 218 НК РФ
3 подп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ

 

Генеральному директору ООО «Локли»
от системного администратора Лаврова С.О.

Заявление  
о предоставлении стандартных налоговых вычетов

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса при определении 
моих доходов с 1 января 2012 г. прошу предоставить мне стандартный налоговый вычет 
по НДФЛ на детей в количестве трех человек, которые находятся на моем обеспечении:

— в размере 1400 руб. на мою дочь Лаврову Анастасию Сергеевну 1999 г. р.;

— в размере 1400 руб. на моего сына Лаврова Петра Сергеевича 2001 г. р.;

— в размере 3000 руб. на моего сына Лаврова Бориса Сергеевича 2005 г. р.

Приложение: 
— копия свидетельства о рождении Лавровой Анастасии Сергеевны на 1 листе;

— копия свидетельства о рождении Лаврова Петра Сергеевича на 1 листе;

— копия свидетельства о рождении Лаврова Бориса Сергеевича на 1 листе.

11 января 2012 г.    Лавров    Лавров С.О.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Если сотрудник уволился, 
старый работодатель вычет 
не пересчитывает
В новой редакции статьи 218 Нало-
гового кодекса (Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 330-ФЗ) с 1 января 
по 31 декабря 2011 года включительно 
уточнены размеры стандартного нало-
гового вычета на детей. Так, увеличен 
до 3000 рублей вычет на третьего ре-
бенка и на каждого ребенка-инвалида.

Может случиться так, что работ-
ник получил вычет в 2011 году за тре-
тьего ребенка в размере 1000 рублей, 
а в течение года уволился. Для по-
лучения вычета в большем размере 
гражданину необходимо по оконча-
нии года представить в налоговую 
инспекцию по месту учета деклара-
цию по налогу на доходы физических 
лиц (по форме № 3-НДФЛ) за 2011 год, 
в которой заявить свое право на по-
лучение стандартного налогового вы-
чета в повышенном размере, и прило-
жить подтверждающие документы 
(п. 4 ст. 218 НК РФ).

Такими документами могут быть, 
в частности, копии свидетельств 
о рождении детей, справка из учеб-
ного заведения о том, что ребенок 
является студентом очной формы 
обучения, копия паспорта (с отметкой 
о регистрации брака между родителя-
ми) или копия свидетельства о регист-
рации брака.  

Николай Стельмах,
заместитель 
начальника отдела 
налогообложения 
доходов физических 
лиц Минфина России

Мнение


