
Таблица. Размеры вычетов на детей в 2017 году

На кого положен Кому предоставить Размер вычета

На первого и второго  

ребенка в возрасте 

до 18 или 24 лет*

–  Каждому из родителей (в том числе разведенных, 

состоящих в законном или гражданском браке, 

никогда не состоявших в браке);

– супругу (отчиму) или супруге (мачехе) родителя;

–  усыновителю;

–  каждому из опекунов, попечителей (если их 

несколько);

– каждому из приемных родителей (если их двое);

–  супругу (супруге) приемного родителя (если здо-

ровый ребенок состоит на их обеспечении)

1,4 тыс. руб.

На третьего и каждого 

последующего ребенка  

в возрасте до 18 или 

24 лет* 3 тыс. руб.

На инвалида**:

– любой группы в воз-

расте до 18 лет;

– I или II группы в воз-

расте до 24 лет, если 

он аспирант, ординатор, 

интерн, студент или кур-

сант, а форма обучения 

очная

–  Каждому из родителей (в том числе разведенных, 

состоящих в законном или гражданском браке, 

никогда не состоявших в браке);

– супругу (отчиму) или супруге (мачехе) родителя;

– усыновителю

12 тыс. руб.

– Опекуну, попечителю;

– приемному родителю;

– супругу (супруге) приемного родителя

6 тыс. руб.

* Предоставляйте вычет до тех пор, пока сыну или дочери не исполнится 24 года, при условии что это 

аспирант, ординатор, интерн, студент или курсант, а форма обучения очная.

** Предоставляйте дополнительно к вычету в размере 1,4 тыс. или 3 тыс. руб.  

Кому предоставить удвоенный вычет

В двойном размере детский налоговый вычет полагается:

–  единственному родителю (приемному родителю), усы-

новителю, опекуну или попечителю (абз. 12 подп. 4 п. 1 

ст. 218 Налогового кодекса РФ);

–  одному из родителей (приемных родителей) на основа-

нии заявления об отказе второго от получения вычета 

(абз. 15 подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ).

Двойной вычет единственному родителю предоставляй-

те, пока он не вступит в брак. На следующий месяц после 
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