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Аннотация: В статье исследуются налоговые льготы с позитивной и 

негативной точек зрения. С одной стороны, налоговые льготы -  это способ 

снижения налогового бремени и облегчение жизни определенных категорий 

граждан. С другой стороны, это выпадающие суммы из бюджета РФ. На 

примере налога на доходы физических лиц, были рассмотрены и 

проанализированы недополученные бюджетом средства, и сделан вывод о 

важности сбалансированного ведения налоговой политики. 
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Annotation: The article examines tax benefits from positive and negative 

points of view. On the one hand, tax incentives are a way to reduce the tax burden 

and facilitate the life of certain categories of citizens. On the other hand, these are 

drop-off amounts from the RF budget. On an example of the tax on incomes of 

physical persons, the funds received by the budget have been considered and 

analyzed, and the conclusion about importance of the balanced conducting of a tax 

policy is made. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Key words: tax policy, the state, an individual, tax benefits, personal income 

tax. 

Одним из самых значимых инструментов 

налоговой политики государства являются налоговые льготы. В Налоговом 

кодексе Российской Федерации Статьей 56 установлено, что: «льготами по 

налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщикам и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере» [1]. 

Налоговые льготы могут быть установлены с использованием 

следующих механизмов: 

· вычет (уменьшение) из налоговой базы; 

· пониженная (вплоть до нулевой) ставка налога; 

· уменьшение суммы налога (например, на величину средств, 

направляемую на конкретные цели) [2]. 

Льготы, предусмотренные по налогу на доходы физических лиц, в 

основном носят социальный характер и направлены на поддержку граждан с 

невысокими доходами. Так, налог не взимается с пенсий, стипендий, 

государственных пособий, компенсационных выплат, сумм материальной 

помощи, доходов детей-сирот, средств материнского капитала и 

т.п.  Широко используются имущественные и социальные вычеты, 

позволяющие уменьшать налогооблагаемую базу на суммы расходов, 

затраченных налогоплательщиком на цели образования, лечения, 

приобретения недвижимости.  

Из сказанного выше, можно сделать вывод, что льготы облегчают 

бремя налогоплательщиков и социально не защищенных слоев населения, а 

также выполняют важную стимулирующую функцию, объективно 
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необходимую для создания благоприятных условий развитию отдельных видов 

экономической деятельности и совершенствованию человеческого капитала. 

Соответственно, льготы должны восприниматься как необходимое «добро», 

в значительной мере исправляющее этические пороки существующего 

социального и экономического неравенства в обществе. Но у этого «добра» 

есть и обратная сторона, иногда льготы воспринимаются как «зло», 

масштаб и результат действий которого необходимо минимизировать. 

Такое негативное отношение к ним обуславливается тем, что льготы 

являются прямым вычетом из налоговых поступлений, причитающихся 

государству, т.е. по сути это недополученные бюджетом средства. Не 

случайно западные экономисты определяют налоговую льготу именно как 

субсидирование государством путем установления отдельным категориям 

налогоплательщиков более благоприятных условий налогообложения.  

Российское законодательство, по моему мнению, пытается исходить 

из сочетания обеих изложенных выше позиций. Компромисс в данном случае 

обеспечивается установлением незначительного количества налоговых 

преимуществ. Основными целями налоговой политики Российской Федерации 

являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, 

получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, 

перераспределение национального дохода, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности, помощь социально не защищенным слоям 

населения. Для соблюдения равновесия налогоплательщики должны 

стабильно уплачивать налоги государству, в этом случае, налоговые льготы 

выступают как стимулирующий элемент к своевременной уплате налогов. 

Актуальность моей работы заключается в том, что налоговые льготы 

являются важнейшим рычагом воздействия на экономическую ситуацию 

страны в целом, а также психологического состояния налогоплательщиков. 

Налоговые льготы широко используются для воздействия на определенные 

процессы развития экономики, ее социальной структурную перестройку, для 
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создания экономической и социальной инфраструктуры. Однако, несмотря на 

положительный социальный эффект в целом, предоставление налоговых 

льгот влечет неизбежное выпадение доходов из бюджета. И обеспечить 

равновесие между фискальной и регулирующей функциями налогообложения 

— крайне сложная задача. 

Налоговые поступления являются важнейшим источником дохода 

государства и его субъектов. В Российской Федерации налог на доходы 

физических лиц, являясь федеральным налогом, на основании статьи 13 НК 

РФ, является обязательным к уплате на территории всей страны. На его 

примере рассмотрим налоговые льготы для физических лиц[2]. 

Таблица 1. 

Сведения налоговых вычетов по НДФЛ в РФ за 2015-2017 г (в 

млн.руб.) 

Показатель     2015    2016    2017 

Предоставленные 

стандартные налоговые 

вычеты 

348876,9  334997,8  325130,9 

Сумма 

предоставленных 

имущественных 

налоговых вычетов (пп.2 

п.1 ст.220 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации) 

73070,3 73453,2  

 

74758,7  

Сумма 

предоставленных 

социальных налоговых 

вычетов (пп. 4 п.1 ст. 

219 Налогового кодекса 

Российской Федерации) 

по коду вычета 319   

 6891,3 7737,8    8660,4 

 

Из таблицы 1 видно, что стандартные налоговые вычеты за три года 

имеют тенденцию к снижению, это может быть связано с ухудшением 

демографической ситуации в России (согласно данным Росстата). Сумма 

предоставленных имущественных налоговых вычетов увеличивается с 

каждым годом. Это доказывает тот факт, что именно имущественные 
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вычеты имеют существенное значение среди всех установленных в 

методологии подоходного налогообложения граждан налоговых вычетов. 

Через систему имущественных вычетов государство стимулирует граждан 

к улучшению своих жилищных условий, что отражает социальную 

значимость данного вида вычета. Социальный вычет в динамике за три года 

увеличивает свои объёмы, потому что в целом уровень образования в России 

значительно вырос и грамотного населения в стране стало больше.  Данный 

факт также говорит о важной общественной составляющей этого вида 

вычета. 

А теперь проанализируем выпадающие суммы из бюджета РФ 

посредством налоговых вычетов по НДФЛ в РФ за 2015-2017. 

Таблица 2. 

Анализ выпадающих сумм из бюджета РФ по НДФЛ (млн. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 

Cумма Уд. 

вес в % 

Сумма У

д. вес в 

% 

Сумма Уд. 

вес в % 

Предоставле

нные стандартные 

налоговые вычеты 

348876,

9 

81,353913 334997,8 80,4917

86 

325130,

9 

79,581666

87 

Сумма 

предоставленных 

имущественных 

налоговых вычетов 

73070,3 17,039118 73453

,2 

17,6490

09 

74758,7 18,298543

63 

Сумма 

предоставленных 

социальных 

налоговых вычетов 

6891,3 1,6069

686 

7737

,8 

1,8592 8660,4 2,119789 

Итого 428838,

5 

100 416188,

8 

100 408550 100 

Рассмотрев таблицу 2 можно увидеть, что наибольший удельный вес 

приходится на стандартные налоговые вычеты, это связано с большим 

количеством налогоплательщиков, попадающих под эту льготу.  

Видится тенденция увеличения размеров, предоставленных по 

имущественным и социальным вычетам, что составляет разницу в 1,26 % в 

динамике за три года по имущественным вычетам и 0,51% по социальным. 
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Спад количества стандартных вычетов на 1,77% был охарактеризован 

уменьшением рождаемости населения в РФ. Увеличение имущественных 

вычетов связано с приобретением физическими лицами жилья, стал доступен 

ипотечный кредит. Социальные вычеты также выросли, так как постепенно 

происходит увеличение стоимости за обучения в образовательных 

учреждениях.  

А теперь, чтобы наглядно рассмотреть недополученные бюджетом 

средства обратимся к рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1. Выпадающие суммы налоговых льгот из бюджета РФ 

На нём можно увидеть, что удельный вес, приходящийся на 

выпадающие суммы налоговых льгот, относительно не велик, но даже столь 

маленький процент оказывает огромное влияние на бюджет РФ, т.к. он 

всегда исполняется в дефиците.  

В заключение хочется отметить, что налоговые вычеты уменьшают 

налоговую базу, сокращая при этом и объем налоговых поступлений в 

бюджет. На что можно смотреть, как с положительной, так и с 

отрицательной сторон. Льготы, определённо, обеспечивают повышение 

социальной защищенности малоимущих слоев населения, способствуют 

улучшению демографической ситуации и жилищных условий, направлены на 
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сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения, но в 

тоже время налоговые льготы являются недополученными в бюджет 

средствами. Поэтому очень важно правильно и сбалансированно вести 

налоговую политику, чтобы не создавать «дыр» в бюджете РФ, и при этом 

не забывать про главную функцию государства –  социальную. 
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