
В январе обновите документы на вычеты по НДФЛ.  

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫЧЕТЫ ОБНОВИТЬ 

В ЯНВАРЕ 

Заявления на детские вычеты 

Когда нужно заново писать заявление на детский вычет, смотрите на схеме 1. 

СХЕМА 1. КОГДА НУЖНО НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕТСКИЙ ВЫЧЕТ  

 

В старом заявлении указан 2017 год. Сотрудник указал в прошлом заявлении на вычет 

конкретный налоговый период (образец 1).  

ОБРАЗЕЦ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТ НА ОДИН ГОД 

 

Чтобы сократить количество бумаг, попросите работников написать заявление, как 

показано в образце 2 ниже. Тогда не нужно будет ежегодно его переписывать.  



ОБРАЗЕЦ 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

 

У работника родился ребенок в конце 2017 года или в новогодние праздники. Чтобы 

начать получать на него детский вычет с января 2018 года, родитель должен написать 

заявление.  

Работник взял приемного ребенка в семью в конце 2017 года. Вычет предоставляйте 

после того, как он подаст заявление.  

Ребенок вырос. В прежнем заявлении работник попросил вычеты на нескольких детей. 

Один ребенок перешагнул возрастной рубеж, когда вычеты предоставляются (табл. 1 

ниже).  

ТАБЛИЦА 1. ПРАВО НА ВЫЧЕТ РОДИТЕЛЯМ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ 

 

Попросите работника написать новое заявление и указать в нем только тех детей, на 

которых он вправе получать вычеты.  

Изменились основания для вычета. Сумма вычета зависит от семейных обстоятельств:  

o — статуса ребенка (инвалид/не инвалид); 

o — статуса родителя (одинокий/не одинокий); 

o — решения второго родителя (передать/не передать вычет первому родителю). 

Если эти обстоятельства в январе 2018 года изменились, в заявлении сотрудник указывает 

новые основания для вычета.  

Работника перевели в другую компанию после реорганизации. Если сменился 

налоговый агент, старые заявления утратили силу. Их нужно переписать (письмо ФНС 

от 18.09.2014 № БС-4-11/18849@). В шапке адресной части работник укажет наименование 

нового налогового агента.  

Форму заявления на детский вычет закон не устанавливает. Универсальный бланк 

смотрите ниже (образец 3).  



ОБРАЗЕЦ 3. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТЫ  

 

Список документов о праве на вычеты в 2018 году 

Компания может предоставлять работнику стандартные, имущественный и социальный 

вычеты. Списки документов, которые подтверждают права на разные вычеты, отличаются 

(см. табл. 2 ниже).  



ТАБЛИЦА 2. ДОКУМЕНТЫ, БЕЗ КОТОРЫХ ВЫЧЕТЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ 

 

* Если работник перешел из филиала в головной офис и наоборот, уведомление на 2018 год менять не надо 

(письмо Минфина от 07.09.2011 № 03-04-06/4-209).  

Проверьте, все ли документы есть в бухгалтерии. Если чего-то не хватает, попросите 

работника принести. Родители детей старше 18 лет должны представить новую справку из 

учебного заведения, где они учатся. Справка, выданная в сентябре 2017 года, в 2018 году 

не актуальна.  

Надежнее оповестить всех работников о том, что с 1 января они обязаны уточнить 

сведения, которые влияют на порядок применения и сумму детских вычетов. Это удобно 

сделать с помощью памятки (см. образец 4).  



ОБРАЗЕЦ 4. ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

 

В каком размере предоставлять вычеты в 2018 году 

После того как вы обновите документы, определитесь, в каком размере предоставлять 

вычеты. Размеры социальных и имущественных вычетов смотрите в уведомлениях из 

ИФНС, а размеры детских вычетов сверьте по табл. 3.  

ТАБЛИЦА 3. РАЗМЕРЫ ДЕТСКИХ ВЫЧЕТОВ В 2018 ГОДУ 

 

Вычеты на детей-инвалидов III группы в возрасте от 18 до 24 лет предоставляйте только по 

одному основанию — в зависимости от очередности рождения ребенка. 1400 руб. — на 

первого и второго ребенка и 3000 руб. — на третьего и последующих детей.  



Детский вычет в 2018 году предоставляйте до месяца, в котором наступит одно из 

событий: 

o — облагаемый доход работника достигнет 350 тыс. руб. (п. 4 ст. 218 НК);  

o — ребенок старше 18 окончил обучение на очном отделении вуза. 

В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ ВЫЧЕТОВ 

Налоговики разрешили предоставлять вычеты в любом порядке и пропорции (письмо ФНС 

от 28.06.2017 № БС-4-11/12466@). Для работника выгоднее сначала получить детские 

вычеты, затем социальный, в конце — имущественный (табл. 4 ниже).  

ТАБЛИЦА 4. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ВЫЧЕТОВ 

 

Свой выбор вычета работник указывает в заявлении (образец 5). 



ОБРАЗЕЦ 5. ЗАЯВЛЕНИЕ С ОЧЕРЕДНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧЕТОВ  

 

КАКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА УЧИТЫВАТЬ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫЧЕТОВ 

В прошлом году чиновники Минфина выпустили много разъяснений. Самые важные 

письма мы собрали для вас в шпаргалке ниже.  

Если будете следовать указаниям финансистов, штрафа не будет (подп. 3 п. 1 ст. 111 НК 

РФ).  



ШПАРГАЛКА. РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА ПО ВЫЧЕТАМ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ В 2018 

ГОДУ 

 

 

   


