
Стандартные вычеты по НДФЛ родителям, не состоящим в браке 
 

          Родители ребенка, не состоящие в браке (например, разведенные), могут 
воспользоваться налоговым вычетом. Главное, чтобы родитель участвовал в материальном 
обеспечении ребенка. 
           Как пояснил Минфин России, если брак между родителями не зарегистрирован, 
отец ребенка вправе претендовать на получение вычета при наличии следующих 
документов: 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- свидетельства об установлении отцовства; 
- письменного подтверждения матери о том, что отец ребенка проживает совместно с ним 
и (или) участвует в его обеспечении. Если такое подтверждение отсутствует, необходимо 
представить справку о совместном проживании с ребенком. 
           Отметим, что если один из родителей выплачивает алименты согласно порядку и 
размерам, установленным Семейным кодексом РФ, то он имеет право на вычет.  
           В Письме от 11.10.2012 N 03-04-05/8-1179 финансовое ведомство также уточняет, 
что данное право не зависит от того, проживает родитель с ребенком или нет, поскольку 
выплата алиментов сама по себе означает участие в содержании ребенка. Более того, в 
данном случае право на вычет также имеет супруг родителя, выплачивающего алименты 
своим детям от предыдущего брака. 
            Например, гражданин платит алименты на содержание своего сына от 
предыдущего брака, проживающего с матерью. 
            Гражданин и его нынешняя супруга вправе получать вычет на ребенка – сына от 
первого брака. 
            Чтобы подтвердить право на вычет, разведенный родитель должен представить 
налоговому агенту: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство о расторжении брака; 
- заверенное у нотариуса соглашение об уплате алиментов. Если такое соглашение между 
родителями не заключено, потребуется предъявить исполнительный лист или 
постановление суда о взыскании алиментов; 
- документы, подтверждающие уплату алиментов. Полагаем, что это может быть расписка 
супруги о получении ею указанных денежных средств, либо копия платежного поручения 
о перечислении алиментов на соответствующий счет супруги, либо справка от 
работодателя, который удерживает необходимую сумму из заработной платы физического 
лица. 
            В заключение отметим, что, если налогоплательщик обеспечивает ребенка, но при 
этом не является его родителем или супругом (супругой) родителя, получить стандартный 
вычет он не вправе. 
 
 
Межрайонная ИФНС России №1 по г. Севастополю   
 


