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ИЗМЕНЕНИЯ ПО СТАНДАРТНЫМ ВЫЧЕТАМ 

 
1. С начала 2011 г. изменены стандартные налоговые  вычеты НДФЛ 
С начала 2011 г. изменены стандартные налоговые вычеты НДФЛ.  Теперь налоговые 

вычеты по НДФЛ на детей за каждый месяц налогового периода распространяется на 
родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного 
родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится 
ребенок, в следующих размерах: 

   с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно: 
  1 000 рублей - на первого ребенка; 
  1 000 рублей - на второго ребенка; 
  3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
  3 000 рублей - 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; 

   с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3 000 рублей - 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. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю 
(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного 
налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за 
месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей 
(приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей 
(приемных родителей) от получения налогового вычета. 

В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты 
налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем 
предусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на основании 
налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым 
органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных 
налоговых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей. 

В соответствии с Письмом Минфина России от 08.12.2011 г. № 03−04−05/8−1014 «О 
предоставлении стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц»: 
««Учитывая, что 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, при определении применяемого размера 
стандартного налогового вычета учитывается общее количество детей, то есть первый 
ребенок — это наиболее старший по возрасту ребенок, вне зависимости от того 
предоставляется на него вычет или нет. Исходя из приведенного примера, стандартный 
налоговый вычет с 1 января 2012  года будет применяться следующим образом: первому 
ребенку в возрасте 25 лет —  вычет не предоставляется, второму ребенку в возрасте 15 лет 
- 1400 рублей и  третьему ребенку в возрасте 12 лет — 3000 рублей»». 

 
 
 



      Информация по обновлениям                                                                                                                                     
 G_ZARPL_DLL_8101830 
 Z_MENU_RES_810460 
 Z_LSCHET_RES_810830  
  Версия сборки exe810_111226 от 26 декабря 2011            

Ведущий специалист отдела сопровождения и развития ЗАО "Тюмбит-АСУ"  

Анисимова Светлана 

Телефон горячей линии: 689-695 Стр. 2 из 8  

Внимание! Для корректного перерасчета вычетов за 2011 год, необходимо 
сделать перерасчет до перехода в модуле заработная плата на январь 2012 года! 

 
В «Галактике» предусмотрен следующий порядок работы с вычетами на детей и 

иждивенцев. 
При вводе информации о ребенке в 4 окне картотеки модуля «Управление персоналом»: 

 

 или в кадровой информации в  модуле «Заработная плата»: 

Путь от главного меню 

Управление персоналомБаза данныхКартотека сотрудников<Alt+4> 

Путь от главного меню 

Заработная платаДокументыЛицевые счета 
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После ввода даты рождения количество вычетов проставляется в соответствии с 
классификатором вычетов на иждивенцев: 

 

При установке одного из флажков «инвалид» (за исключением 1 и 2 детей), «ребенок 
вдовы/вдовца», «один из родителей отказался от вычетов» количество вычетов 
удваивается: 

 

После заполнения данных о детях и иждивенцах в модуле «Управление персоналом» 
информация передается в рабочую корзину. После обработки записи в рабочей корзине 
данные переносятся в лицевой счет по следующим правилам: Сведения о 1 и 2 детях 
заносятся в поле «Вычеты на иждивенцев», сведения о 3 и последующих детях а также 
информация о детях инвалидах в поле «Дополнительные вычеты»: 

 

Путь от главного меню 

Заработная платаНастройкаЗаполнение каталоговСтавки налога и вычетыКлассификатор льгот 
на иждевенцев 

Путь от главного меню 

Заработная платаДокументыЛицевые счета 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если 1 и 2 ребенок инвалид, то информация об их вычетах 
заносится в поле «Дополнительные вычеты». 

При расчете вычеты будут учитываться в соответствии с вычетами на иждивенцев: 

 

  Если в колонке «Дополнительный вычет» введено значение, то количество  
дополнительных вычетов умножается на это значение. Если поле не заполнено, значение 
одного вычета выбирается из колонки «На иждивенца». То есть, основные вычеты будут 
умножены на 1000, а дополнительные на 3000. 

 
Также доработана функция «Заполнение налоговых вычетов». В окно ввода параметров 

добавлен новый параметр «Пересчитать вычеты».  При активизации данного параметра 
функция автоматически распределяет налоговые вычеты на иждивенцев на основе окна 
«Кадровая информация» в поля «На иждивенцев» и «Дополнительные вычеты»: 

Путь от главного меню 

Заработная платаДокументыЛицевые счета 

Путь от главного меню 

Заработная платаНастройкаЗаполнение каталоговСтавки налога и вычетыСуммы вычетов на 
работника и ребенка 
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Внимание! Запускаем данную функцию только по конкретным сотрудникам, по которым 
требуется пересчитывать вычеты. 

 

Путь от главного меню 

Заработная платаНастройкаСервисные функцииНалог на доходы физических лицЗаполнение 
налоговых вычетов 
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Заполнение вычетов идет по тем месяцам, которые помечены в параметрах расчета. 
Если помечен отчетный месяц, программа правит Лицевой счет, в противном случае 
корректируется Архив вычетов: 

 

 

Путь от главного меню 

Заработная платаДокументыЛицевые счетаСмежные данные (<Alt+C>) [Размер годового дохода] 
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Для отчетного месяца архив вычетов не заполняется. Это действие выполняется при 
расчете зарплаты.  

Для перерасчета вычетов, необходимо запустить «Контроль дохода», убрав параметр 
«Без перерасчета льгот»: 

 

Внимание! При контроле текущий период не отмечается, т.е. если отчетный период в 
заработной плате ноябрь, то отмечаем по октябрь включительно. 

После этого нужно запустить расчет заработной платы за текущий месяц. Вычеты 
автоматически пересчитаются.  

 

Путь от главного меню 

Заработная платаДокументыСервисные функцииНалог на доходыКонтроль дохода 


