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Изменения в стандартных вычетах 

 

Федеральным законом № 330-ФЗ от 21.11.2011 г. внесены изменения в статью 218 НК РФ. 

С1 января 2012 года отменяются стандартные вычеты на работника в размере 400 руб. в месяц 

(исключен пп.З п.1 ст.218 НК РФ). 

Увеличены налоговые вычеты на детей с 1 января по 31 декабря 2011 года: 

1 000 руб. - на первого ребенка; 

1 000 руб. - на второго ребенка; 

3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 000 руб. - на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет: 

3 000 руб. - на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 

возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

В связи с поправками в кодекс сотрудникам, у которых трое детей на обеспечении или есть дети-

инвалиды I и II группы, надо пересчитать детские вычеты с января 2011 года. 

С1 января 2012 года указанные вычеты составят: 1 400 руб. - на первого ребенка; 1 400 руб. - на вто-

рого ребенка; 

3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 ООО руб. - на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

3 ООО руб. - на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Начиная с 01.01.2011, налоговый вычет на ребенка действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщика (облагаемый по ставке 13%), исчисленный нарастающим итогом налоговым агентом, 

предоставляющим стандартный налоговый вычет, превысил 280 ООО руб. 

Данные о доходах физических лиц, начисленных и удержанных суммах налога на доходы физических 

лиц, а в некоторые случаях сообщения о невозможности удержать НДФЛ должны предоставляться 

налоговыми агентами в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФНС России от 16.09.2011 № 

ММВ-7-3/576@. 
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