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Актуальность темы обусловлена массовостью и всеобщей обязанностью уплаты подо-
ходного налога (НДФЛ). Поступления в бюджет от данного фискального инструмента
составили 2 281,0 млрд. рублей по данным 2018 года (4 место) [6]. Для уменьшения на-
логового бремени по данному налогу законодательством РФ предоставляются налоговые
вычеты (НВ). С помощью них реализуется принцип справедливого налогообложения, яв-
ляющийся одним из приоритетных целей построения современного налогообложения.

Данные налоговые вычеты можно применять только в отношении налогоплательщиков
РФ, применяющих классическую ставку в 13% [5].

Целью работы является изучение реализации принципа справедливого налогообложе-
ния посредством применения налоговых вычетов по НДФЛ. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. изучить теоретические основы налоговых вычетов по НДФЛ;
2. рассмотреть зарубежную практику по налоговым вычетам налога с доходов

физических лиц;
3. проанализировать принцип справедливого налогообложения в пределах налого-

вых вычетов по НДФЛ в РФ.
Объектом исследования являются налоговые вычеты по НДФЛ.
Предметом исследования является предоставление НВ по НДФЛ в рамках осуществ-

ления принципа справедливого налогообложения.
Данная исследовательская работа написана на основе метода изучения и анализа ста-

тей и нормативно правовых актов, посвященных налоговым вычетам по НДФЛ. Также
использовались методы финансового анализа, а именно горизонтальный анализ, анализ
относительных показателей, факторный анализ, а также методы сравнительного анализа.

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ российское государство является социаль-
ным. Кроме прочего это означает, что государство поддерживает благоприятный климат
для свободного развития человека и достойной жизни [4].

В п.1 статье 3 НК РФ говорится о том, что законодательство о налогах и сборах осно-
вывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. Налогоплательщики
должны уплачивать только налоги и сборы, прописанные в законе и при этом должны
быть способны уплатить налог. [5].

Законодательство РФ предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ. Среди них са-
мым популярным является стандартный вычет. Суммы по вычету в пп1 п.1 ст. 218 со-
ставляет 3 000 рублей, а по пп.2 п.1 ст.218 НК РФ - 500 рублей [1]. Размер последнего
вычета является довольно незначительным, справедливо было бы его увеличить, так как
люди, входящие в список получающих этот вычет, внесли немалый вклад в общественное
благосостояние, порой жертвуя своим здоровьем и безопасностью.

Стандартный налоговый вычет на детей рассматривается в виде компенсации расхо-
дов налогоплательщика. По сравнению с началом первого десятилетия 2000 года данные
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налоговые вычеты изменились с 300 рублей вне зависимости от последовательности рож-
дения ребенка до градации детей по очередности: на первого и второго - 1400 рублей,
и следующих - 3000 рублей [8]. Это положительный аспект. Однако с течением времени
росла инфляция, а значит расходы на содержание ребенка увеличивались. По заложен-
ному принципу предоставленный налоговый вычет должен покрывать или как минимум
сглаживать эффект от произведенных расходов. Но существующие на данный момент на-
логовые вычеты не дают в полной мере нужного результата. На содержание одного несо-
вершеннолетнего ребенка в месяц уходит как минимум 10 тыс. рублей. Такой налоговый
вычет как 1400 рублей совершенно не компенсирует те расходы, которые были затрачены
на ребенка.

РФ также предоставляет социальные налоговые вычеты на обучение и лечение. В на-
шей стране около 4,2 миллионов студентов [7]. Больше половины из них учатся на платной
основе.

Наибольший размер социального налогового вычета на обучение составляет 50 тыс.
рублей. Однако современное платное обучение в ВУЗах с хорошей репутацией стоит неде-
шево (см. таблицу 1). Налоговый вычет в размере 50 тыс. рублей не компенсирует в
полном объеме расходы на обучение, потому что его величина в среднем в 7 раз меньше,
чем современная стоимость обучения в ВУЗах.

Механизм предоставления налоговых вычетов по НДФЛ в России выстроен доста-
точно хорошо. Налоговые вычеты предоставляются по разным основаниям [2].

Что же касается зарубежного опыта, в большинстве развитых стран действует про-
грессивная шкала налогообложения, есть необлагаемый налоговый минимум. Также су-
ществует огромный спектр налоговых вычетов, которые реально покрывают расходы на-
логоплательщиков, реализуя, таким образом, принцип справедливости налогообложения
в полной мере [3].

Подведя итог, можно сказать: налоговая система должна решать не только фискальные
задачи. Она не должна резко снижать благосостояние граждан. Главный приоритет - по-
вышение эффективности применения принципа справедливого налогообложения, одними
из важных инструментов которого являются налоговые вычеты. Необходимо пересмот-
реть величину налоговых вычетов по НДФЛ, потому что они не соответствуют реальному
времени.
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Рис. 1. Таблица 1 Сравнительная таблица по уровню стоимости обучения за год в ВУЗах по
направлению «Экономика» бакалавриат очная форма обучения на 2019-2020 гг. (сост. автором).
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