Интернет-портал «Опека и попечительство в Липецкой области

О налоговых вычетах для семей, имеющих детей
Налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети (родителям
или супругам родителей, усыновителям, опекунам или попечителям, приемным
родителям и супругам приемных родителей), предоставляется стандартный
налоговый вычет.
Невыплата алиментов, предусмотренных соглашением об уплате
алиментов, или алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, означает, что
ребенок не находится на обеспечении такого родителя.
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.
Вычет для родителя, супруга родителя или усыновителя установлен в
размере:
 1 400 руб. - на первого ребенка;
 1 400 руб. - на второго ребенка;
 3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка;
 12 000 руб. - 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 I или II группы.
Этот налоговый вычет действует до месяца, в котором доход
налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового
периода по ставке 13% налоговым агентом, представляющим этот стандартный
налоговый вычет, превысил 350 000 руб. Начиная с этого месяца, этот
налоговый вычет не применяется.
В случае произведения затрат на обучение детей налогоплательщика или
его братьев и сестер (родителям, а также братьям и сестрам - за детей в возрасте
до 24 лет, опекунам или попечителям - за обучение подопечных в возрасте до 18
лет),
предоставляются
образовательные
налоговые
вычеты.
Они
предоставляются в размере фактически произведенных расходов за обучение, но
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не более 50 000 руб. за каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей
(опекуна или попечителя).
Кроме того, семьи имеют право на получение и медицинских налоговых
вычетов. Они предоставляются в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде за медицинские услуги, предоставленные ему, его супругу
(супруге), родителям и (или) его детям (в том числе усыновленным и
подопечным) в возрасте до 18 лет медицинскими организациями,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность в соответствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым
Правительством РФ.

Интернет-портал «Опека и попечительство
в Липецкой области»
http://opeka48.ru/
http://опека48.рф/

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/club_opeka48
https://twitter.com/Opeka48
https://ok.ru/profile/568372169451

