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По многолетней традиции, а в этом году уже 70 лет, как 1
июня отмечается Международный день защиты детей. Это один
из самых старых международных праздников, его отмечают во
всем мире с 1950 года.  Решение о его проведении было принято
Международной демократической федерацией женщин на
специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту
инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей   это, прежде всего,
напоминание взрослым о
н е о б х о д и м о с т и
соблюдения прав детей на
жизнь, на свободу мнения
и религии, на
образование, отдых и
досуг, на защиту от
физического и
п с и х о л о г и ч е с к о г о
насилия, на защиту от
эксплуатации детского
труда как необходимых
условий для
ф о р м и р о в а н и я
гуманного и
справедливого общества.

В 1959 году ООН
приняла Декларацию
прав ребенка, в которую
вошли статьи, призывающие родителей, государственные
органы, местные власти и правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них права и свободы детей
и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь
рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
Первым и основным международно правовым документом, в
котором права ребенка рассматривались на уровне
международного права, стала Конвенция о правах ребенка,
принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61
страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в
СССР.

Согласно опубликованному в 2010 году статистическому
сборнику "Дети в России", в нашей стране насчитывается более
26 миллионов несовершеннолетних граждан. Ежегодно детское
население России снижается на 1 миллион человек, а число
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
сиротских учреждениях, возрастает на 4 6 тысяч человек в год.
Общая численность детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составляет около 714 тысяч человек, из
них более 136 тысяч воспитываются в интернатных учреждениях.

Права детей в России защищает Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от
24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации. Государство признает детство важным
этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у
них общественно значимой и творческой активности,
воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и

гражданственности.
Редакция газеты "Новоземельские вести" провела

небольшой опрос среди родителей, задав им вопрос о том, как
изменилась жизнь взрослых с появлением в их семье ребенка/
детей.

Ольга: "Когда в моей жизни появился ребёнок, я
пересмотрела ценности жизни, а моя собственная жизнь
началась заново. Ещё раз я сходила в садик, сейчас в школу
пойду".

Анастасия: "Моя жизнь круто
поменялась в лучшую сторону!
Сначала бутылочки ,потом
каши ,потом ползунки ,в
детском саду стихи ,песни,
утренники, а теперь школа… вот
так и живем, растем вместе с
детьми. Я стала похожа на
актрису, которая живёт по
сценарию дочки".

Мария: "Моя жизнь
кардинально изменилась,
пришло осознание того что
теперь ты живёшь не только для
себя, но и несёшь
ответственность за маленького
и такого родного человечка.
Все свои "хочу" и "мне надо"
отошли на второй план.

Главное, чтобы дочке хорошо было, а если ей хорошо, то и мне!
Хотела бы я вернутся в то время, когда не было дочери?
Однозначно - нет! Но и про себя тоже забывать не нужно!"

Дмитрий: "С появлением сына понял, что теперь у меня
есть союзник, лучший друг. Человек, которого я могу научить
всему "мужскому", воспитать в нем настоящего мужчину. А с
появлением дочери научился даже заплетать косы и выбирать
куклы по ее вкусу. Дети - это счастье, а много детей - это счастье
вдвойне!"

Полина: "С появлением моего сына я стала гораздо
собраннее, счастливее, еще любимее. Жизнь нашего ребенка
изменила нас с мужем, дети - это самое дорогое, что может
подарить наша жизнь!"

Светлана: "Моя жизнь особо не изменилась в обычном
ее понимании, изменился кругозор и мироощущение на 360
градусов, мои проблемы и переживания отошли на второй план,
теперь не первом месте интерес ребёнка и, конечно, стало
больше переживаний, но плюсов в материнстве для меня
больше. Появился точный ориентир в жизни!"

Александр: "Я понял одно, что без детей жизни нет. С
детьми жизнь, как радуга, наполнена цветами, эмоциями и
радостями. Моя жизнь с появлением детей, а у меня их трое,
стала в три раза интереснее, серьезнее, ответственнее и веселее!"

С появлением детей все мы меняемся в лучшую сторону!
Приобретая статус родителя, мы вырастаем и уже несем
огромную ответственность за жизнь, которую подарили своему
ребенку! Берегите своих детей и будьте счастливы в своих семьях!

ДЕТИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
======================================================================================================================

Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная
задача для людей, заботящихся о мирном будущем для

своих детей. А для того, чтобы сохранить - нужно
знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в

Великой Отечественной Войне,  газета "Новоземельские
вести" начинает рубрику "Дорога памяти", в которой
будет рассказывать о героическом прошлом нашего

народа.

ДОРОГА ПАМЯТИ
Смоленское сражение

Боевые действия в районе
Смоленска (10 июля - 10 сентября)
между советскими и германскими
войсками. Задержка гитлеровских

войск под Смоленском сорвала
планы Германии на молниеносную

войну.
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В начале июля 1941 г. военно-политическое руководство

Германии, добившись значительных оперативных результатов,
с оптимизмом оценивало дальнейшие перспективы ведения
вооруженной борьбы на Восточном фронте и не сомневалось
в возможности одновременного решения в самые короткие
сроки трех задач - овладение Ленинградом, разгром советских
войск на Правобережной Украине, стремительный выход к
Москве. Последняя задача, вне всякого сомнения, полагалась
приоритетной, так как захват столицы СССР должен был стать
предпосылкой для окончательной победы в войне. Поэтому
главный удар, генеральный штаб вермахта планировал, как и
прежде, на западном (московском) направлении.
Общий замысел его действий на первом этапе наступления
сводился к тому, чтобы силами группы армий "Центр" рассечь
оборону советских войск, окружить и уничтожить их
невельскую, смоленскую, могилевскую группировки и создать
тем самым благоприятные условия для беспрепятственного
продвижения к Москве.

Боевые действия на смоленско-московском направлении
начались в исключительно невыгодных для Западного фронта
условиях. К концу первой декады июля в его первом эшелоне
находились 22, 20, 13-я и 21-я армии, которые еще не завершили
развертывание. Оборона занималась поспешно и потому была
недостаточно подготовлена в инженерном отношении. Войска
испытывали недостаток в танках, артиллерии, средствах
противовоздушной обороны.

Поэтому сосредоточенные на узких участках ударные
группировки врага, не встречая сильного сопротивления,
осуществили глубокие прорывы в районах Полоцка, Витебска,
севернее и южнее Могилева. Самым уязвимым местом в
обороне Западного фронта оказались смежные фланги 22-й и
20-й армий. На этом направлении еще 9 июля советские части
оставили Витебск, что создало угрозу выхода главных сил
немецкой 3-й танковой группы в тыл фронта. Чтобы не допустить
этого С.К. Тимошенко решил "совместными действиями 19, 20-
й и 22-й армий во взаимодействии с авиацией уничтожить
прорвавшегося противника и, овладев городом Витебск,
закрепиться на фронте Идрица, Полоцкий УР, Орша и далее по
реке Днепр".

Однако подготовленный в спешке контрудар, проводимый
в условиях, когда враг владел инициативой и господством в
воздухе, к успеху не привел. 22-я вообще не смогла перейти в
наступление. Занимая оборону силами шести дивизий в полосе
шириной 280 км, она оказалась охваченной с флангов и под
угрозой окружения начала отход, ведя отдельные бои в Полоцком
укрепленном районе.

Совершенно по-иному развивались события на левом
крыле Западного фронта. Здесь 21-я армия предприняла
наступление на Бобруйск с целью выхода в тыл немецкой 2-й
танковой группе. 13 июля основные силы армии форсировали
Днепр и за день боя продвинулись на 8-10 км. Развивая
достигнутый успех, советские части отбросили врага на
бобруйском направлении еще на 12 км. А действовавшая южнее
232-я стрелковая дивизия, используя лесные массивы,
преодолела с боями почти 80 км и захватила переправы на реках
Березина и Птичь. Расценив достигнутые результаты как
несомненный успех, И.В. Сталин поставил  задачу: создать за
счет Фронта резервных армий ударные группы, силами которых
овладеть районом Смоленска и отбросить противника за Оршу.
По существу, ставилась задача на переход в контрнаступление.
Его общий замысел сводился к нанесению трех одновременных
ударов из районов южнее Белого, Ярцева и Рославля по
сходящимся на Смоленск направлениям с задачей разгромить
немецкие войска севернее и южнее города. Для наступления

создавались оперативные группы под командованием генералов
В.Я. Качалова, В.А. Хоменко, С.А. Калинина, И.И. Масленникова
и К.К. Рокоссовского. Каждая из них должна была наносить удар
на самостоятельном направлении, ведя наступление в полосе
шириной 30-50 км.

23 июля из района Рославля нанесла удар группа под
руководством командующего 28-й армией генерал-лейтенанта
В.Я. Качалова. Хотя наступление велось под непрерывными
ударами немецкой авиации, соединениям группы удалось за
два дня сломить упорное сопротивление противника и отбросить
его за р. Стометь. Однако попытка развить успех вдоль шоссе на
Смоленск была пресечена силами двух армейских и
моторизованного корпусов, которые вышли в тыл советских
войск и окружили их. При прорыве из окружения генерал-
лейтенант В.Я. Качалов погиб.

Наступление армейской группы генерал-майора В.А.
Хоменко с рубежа р. Вопь началось 25 июля. В первый день
лишь одна стрелковая дивизия смогла продвинуться на 3-4 км,
остальные даже не смогли прорвать передний край вражеской
обороны. Две кавалерийские дивизии группы, действовавшие
на правом фланге с задачей совершить рейд в район городов
Демидов и Холм, попали под встречный удар и были вынуждены
отойти. Возобновив в последующие дни наступление,
соединения группы все-таки смогли продвинуться в глубину на
20-25 км, однако полностью задачу, поставленную
командованием Западного направления, не выполнили. Не
получило развития и наступление оперативной группы генерал-
лейтенанта С.А. Калинина.. Группа генерал-майора К.К.
Рокоссовского в установленное время вообще не смогла
приступить к выполнению поставленной задачи, так как была
вынуждена отражать на рубеже р. Вопь многочисленные атаки
немецких войск, рвавшихся к Вязьме.

В ходе упорной борьбы в первых числах августа 1941 г.
на центральном участке советско-германского фронта
установилось определенное равновесие. Своих целей не
достигли ни та, ни другая стороны.

Важным этапом Смоленского сражения стала Ельнинская
наступательная операция, проведенная силами 24-й армии
Резервного фронта.В период с 30 августа по 8 сентября 24-я
армия, входившая в Резервный фронт, который возглавил
генерал армии Г.К. Жуков, разгромила крупную группировку
противника под Ельней и заставила ее отступить с оперативного
выступа. Это был успех и его значение в той сложной обстановке
начала войны трудно переоценить. Чтобы хоть как-то
стимулировать войска, И.В. Сталин нашел для этого возможно
единственную форму поощрения - создание советской гвардии.

18 сентябряза массовый героизм и воинское мастерство
в боях под этим городом, первыми в Красной Армии были
удостоены звания гвардейских два соединения 24-й армии - 100-
я и 127-я стрелковые дивизии, став соответственно 1-й 2-й
гвардейскими стрелковыми дивизиями.

Смоленское сражение привело к тяжелейшим
последствиям для советской стороны. Потеряв в бесплодных
атаках последние полнокровные механизированные корпуса,
Красная Армия прекратила попытки перехвата стратегической
инициативы. Вследствие этого осенью 1941 года вермахтом были
осуществлены грандиозные операции по окружению и
уничтожению целых фронтов, в частности Юго-западного
(Киевский котёл) и Западного (Вяземский котёл).Как следствие,
Красной армии удалось задержать на некоторое время
продвижение немецких частей к Москве, что привело к
изменению изначальных планов немецкого командования и
оказало непосредственное влияние на срыв плана "Барбаросса".

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

((Источник информации -
портал История.РФ)



Новоземельские вести  3 № 25 (772)    пятница,  29 мая,  2020

(начало, продолжение на стр. 4)

ВУЗы ЖДУТ НОВЫХ СТУДЕНТОВ, В АВИАЦИИ НОВЫЕ ПРАВИЛА,
А СПОРТ ВНОВЬ ПОЯВИТСЯ В ЖИЗНИ МНОГИХ!

В начале этой недели, а именно 25 мая, во всех российских
школах в режиме онлайн прозвенел последний звонок. Несмотря
на то, что ограничительные меры из-за коронавируса постепенно
снимаются, массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
Но все же главный вопрос для выпускников и их родителей -
когда и как сдавать экзамены. Ответ дал наш президент. Впрочем,
многие важные моменты, которые прозвучали, напрямую
касаются не только тех, кто уходит со школьного двора, но и тех,
кому еще предстоит учиться и учиться.

 "Учитывая устойчивое снижение эпидемии
коронавируса, считаю необходимым Единый государственный
экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При
этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в
дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только
те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем
году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем
выпускникам без экзаменов. Такое решение является
исключением, оно носит временный характер", - сообщил
Владимир Путин. Разговоры про возможную отмену ЕГЭ,
конечно, сильно беспокоили и учителей и выпускников. Теперь,
когда появилась ясность, осталось убедиться, что дата начала
экзаменов окончательна.

"Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в
несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас
особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе, кроме
того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не
смогут сдавать ЕГЭ июне, в августе можно будет сдать экзамен
в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных
заведениях, то есть начать учиться уже осенью, не теряя целого
года", - рассказал президент. Российские вузы уже объявили
дни открытых дверей.

Также во время совещания президент посчитал важным
успокоить школьников и родителей. Дистанционное обучение -
это лишь временный выход. "Все слухи и вопросы о том, что
дистанционное образование полностью заменит или вытеснит
очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты,
рассматриваю как откровенную провокацию, тем более что
система образования не только учит, но и воспитывает. Во
многом формирует личность. Передает ценности и традиции,
на которых основано наше общество. Говорил об этом в
Послании текущего года. В том числе приняли тогда решение о
специальных федеральных доплатах в пять тысяч рублей в месяц
для классных руководителей, на которых лежит особая
ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера
начнет действовать с начала нового учебного года", - сказал
глава государства.

Если школьники уже ушли на каникулы, то у студентов
сейчас в разгаре подготовка к самой необычной сессии - в
формате онлайн. Все российские вузы идут на исключения,
принимают экзамены в нестандартной форме. Учеба должна
закончиться в начале июля. Ну а те ребята, которые не смогут
сдавать экзамены по причине болезни, получат такую
возможность позже. Это значит - они не пропустят следующий
учебный год.

"Считаю также необходимым предусмотреть
дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в
формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но
и в течение следующего учебного года. Конечно, нам важно
обеспечить доступность бесплатного высшего образования,
поддержать молодых людей. Считаю, что мы должны пойти на
такой шаг уже в текущем году, и выделить дополнительные
бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ
смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных
заведениях", - подчеркнул президент.

На поддержку федеральных вузов будет направлено 42
миллиарда рублей. Это в первую очередь зарплаты
преподавателей. Начнется ли обычная учеба, да и вообще
обычная жизнь с 1 сентября, пока не ясно. Но университеты и
школы готовятся именно к этой дате.

Проект расписания единого государственного экзамена
на 2020 год предусматривает, что он начнется 29 июня, а
закончится 20 июля. В первый день испытаний пройдут экзамены
по географии, литературе и информатике, сообщает "РИА-
новости " со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Единый
госэкзамен по русскому языку проведут в два дня - 2 и 3 июля,
математику будут сдавать 6 июля, историю и физику - 9 июля,
обществознание и химию 13 июля. Экзамен по биологии, а также
письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16
июля, а устная часть по иностранным языкам - 18 и 20 июля. В
проекте расписания также будут предусмотрены резервные дни
для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Также отметим, что по итогам совещания было принято

решение, что призыв на военную службу выпускников этого
года будет отложен.

ПОЛЕТАЕМ?
Какие правила будут действовать в авиации до конца

пандемии Росавиация и Роспотребнадзор разрешили интригу
последних недель. Авиакомпании смогут продавать билеты на
все места в салоне самолета, если будут желающие их купить, -
им разрешили не рассаживать пассажиров через одного, как
это сделано в поездах. Но лететь всем придется в масках и
перчатках. Ведомства опубликовали согласованные
методические указания по поэтапному выходу из режима
ограничений, введенных для борьбы с распространением
COVID-19.

Для выхода из режима ограничений предусмотрено три
этапа. Большинство ограничений сохранятся на первых двух.
Посадка в самолет должна проходить "с соблюдением мер
социального дистанцирования с учетом инфраструктурных
возможностей аэропорта", пассажиры должны быть
пристегнуты во время всего полета, вставать можно только в
туалет, очередь туда должны контролировать бортпроводники.
Питание будут поставлять только в герметичной упаковке,
напитки - в индивидуальной. На втором этапе пассажирам только
разрешат свободнее перемещаться по салону лайнеров. На
третьем этапе сохранятся только два ограничения - повальное
измерение температуры у всех входящих в аэропорт и закрытые
кафе и магазины в аэровокзалах. Бортпроводники на всех трех
этапах должны в полете носить маски и перчатки.

Споров было много, так за авиаторов вступился министр
транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что введение правила
социального дистанцирования на борту приведет к росту
стоимости авиабилетов до 70 тысяч рублей, причем по самым
дешевым тарифам. Чтобы обеспечить рентабельность
перевозки, борт должен заполняться на 72-75%, пояснил он.
Дискуссию вокруг новых правил подогрело обращение
Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в
минтранс с просьбой не вводить нормы дистанцирования
пассажиров в салонах воздушных судов, обнародованное 21 мая.
В тот же день Евгений Дитрих заявил, что своим обращением
руководство АЭВТ отнюдь не способствует конструктивному
диалогу с Роспотребнадзором и выразил надежду, что этот
демарш не помешает дальнейшей работе. Тогда же глава
минтранса озвучил планы по разработке совместно с
Роспотребнадзором рекомендаций для всех видов транспорта.
А в конце все того же дня были опубликованы окончательно
согласованные рекомендации для авиационной отрасли.

Эти правила технически исполнимы, хотя некоторые
требования носят "успокоительный" характер. При этом цены
на авиаперелеты все равно будут расти, считают эксперты. На
восстановление пассажиропотока уйдет несколько лет. Одни
будут опасаться летать, а другие в целом сократят количество
путешествий, в том числе из-за снижения доходов. Это подорвет
позиции лоукостеров: они предлагали недорогие перелеты,
работая на грани рентабельности, но получая прибыль за счет
большого пассажиропотока, говорит замдиректора Института
инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон.
Многое зависит от того, когда откроются зарубежные линии.
Если не скоро, ряд авиакомпаний неизбежно покинет рынок,
считает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег
Пантелеев.

Для всех видов транспорта общие санитарные требования
минтранс и Роспотребнадзор должны утвердить до июня.
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

29 мая 2020г. в 18.00
30 мая 2020г. в 16.00

1. Работы участников конкурса
творчества "Мое счастливое детство".
2. Олимпийские игры в д/с «Пуночка».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Пархомчук Татьяну Николаевну -
31.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Рекомендации по автомобильному, водному,
железнодорожному транспорту еще находятся в разработке.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по

организации работы бассейнов, фитнес-клубов и других
спортивных объектов после отмены запрета на работу из-за
коронавируса. Этим организациям разрешили работать только
по предварительной записи и с соблюдением социальной
дистанции.

Расставить тренажеры им придется на расстоянии
полутора метров один от другого. Участники групповых занятий
должны будут соблюдать ту же дистанцию, для этого на полу
должна быть разметка. Бассейнам разрешили пускать
одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя

приходилось не меньше пяти квадратных метров площади
зеркала воды или 10 квадратных метра дорожки. Менеджерам
также придется усилить контроль за качеством воды.

Ведомство также дало рекомендации по регулярной
уборке помещений с использованием дезинфицирующих
средств и посоветовало проветривать их каждые два часа.
Предлагать посетителям чай и кофе теперь запрещено, продавать
можно будет только бутилированную воду.

Сотрудники спортивных объектов будут обязаны носить
маски, пользоваться антисептиками и проходить "входной
фильтр" перед сменой. Также в начале смены они должны будут
мерить себе температуру.

(продолжение, начало на стр. 3)

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

по информации официальных
интернет-ресурсов

==================================================================================================================================
Налоговая инспекция отвечает на вопросы

Налоговый вычет по НДФЛ на детей
работодатель предоставляет по заявлению?

Родители, обеспечивающие ребенка, имеют право на
стандартный вычет по НДФЛ. Для того, чтобы он учитывался
при исчислении налога с заработной платы,
налогоплательщик подаёт работодателю заявление с
приложением документов, подтверждающих право на вычет.

Кто может воспользоваться вычетом по НДФЛ
на ребёнка?

Правом на вычет пользуются оба родителя, супруги
родителей, усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители, супруги приемных родителей, на обеспечении
которых находится ребенок. Родители, которые не состоят в
браке, но официально платят алименты или иным образом
обеспечивают ребёнка, также вправе воспользоваться
вычетом.

Какие ограничения установлены для
предоставления вычета?

Таких ограничений два. Это размер дохода родителя: вычет
предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход
(зарплата) родителя, исчисленный с начала года, не достигнет
350 000 рублей. С месяца, в котором доход превысит эту
сумму, вычет не предоставляется.
Второе ограничение - возраст ребенка: по общему правилу
можно получать вычет на детей в возрасте до 18 лет

включительно. Однако срок получения вычета продлевается
до достижения ребенком 24 лет, если он является учащимся
очной формы обучения, студентом, аспирантом,
ординатором, интерном или курсантом.

В каком размере предоставляется вычет?

Размер налогового вычета на каждого ребенка зависит
от количества детей в семье: на первого и второго ребёнка -
1 400 рублей, на третьего и каждого последующего - 3 000
рублей. При этом учитывается общее количество детей.
Первый ребенок - наиболее старший по возрасту, даже если
вычет на него уже не предоставляется.

Вычет на ребёнка-инвалида составляет 12 000 рублей
для родителя, супруга (супруги) родителя, усыновителя и 6
000 рублей для опекуна, попечителя, приемного родителя,
супруга (супруги) приемного родителя, вне зависимости от
очередности рождения такого ребенка. Размер стандартного
вычета на ребенка-инвалида суммируется с размером вычета,
который предоставляется на ребенка с учетом того, каким
по счету ребенком в семье он является.

Например, у налогоплательщика трое детей: два сына
17 и 25 лет и дочь 15 лет (ребенок-инвалид).
Налогоплательщик имеет право на получение ежемесячного
налогового вычета по НДФЛ в размере 16 400 рублей (1
400 рублей на несовершеннолетнего сына и 15 000 рублей
на дочь (3 000 рублей как на третьего ребенка и 12 000
рублей как на ребенка-инвалида).

ИФНС России по г. Архангельску


