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Статья посвящена вопросам социальной направленности государственной политики, ориентированной 
не просто на защиту человека от социальных рисков, а на недопущение резкого материального и социаль-
ного неравенства, обеспечение достаточно высокого уровня поддержки и помощи нуждающимся слоям 
населения посредством совершенствования подоходного налогообложения в Российской Федерации, а 
именно, разработке и внедрению в практику новых форм и методов налогообложения физических лиц. 
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The article is devoted to the social orientation of the state policy, focused not just on protecting people against 
social risks, but preventing a sharp material and social inequality, ensuring a sufficiently high level of support and 
assistance to the lower-income population through improving the income taxation system in the Russian Federation, 
namely, the development and implementation of new forms and methods of taxation of individuals.  In Russia most 
population lives in the family structure, with shared income and expenses. Today, an individual who has a family 
(spouse, children, parents), pays the same amount of taxes as those who have no children or other family members. 
This situation seems to be socially unfair. Thus, taking into account the demographic situation in Russia and the family 
strengthening policy, introduction of consolidated taxation for individuals (CNIL) can be considered as an urgent need. 
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Введение. Одним из приоритетных направ-
лений в разработке налоговой политики Рос-
сийской Федерации является ее постепенная 
социализация, предполагающая ориентировку 
не только на потребности рынка, но и на обще-
человеческие ценности. Именно это позволит, 
снизив социальную напряженность в обществе, 
обеспечить дальнейшее экономическое прира-
щение. При таком подходе из всей совокупно-
сти экономических субъектов следует с особым 
вниманием отнестись к домашним хозяйствам, 
ибо именно в них формируется социальная на-
правленность личности, мотивы поведения че-
ловека, в том числе и экономического. 

Правительство РФ осуществляет первые 
шаги, определяющие значение домашних хо-
зяйств в структуре российской экономики. 

Так, немало сделано для поддержки мало-
имущих, многодетных семей: налоговые пре-
ференции, бесплатное выделение земли для 
строительства домов и дач семьям, в которых 
родился третий и последующий ребенок, пре-
доставление семейного капитала при рожде-
нии второго ребенка, осуществление выплат 
дополнительных пособий при рождении 
третьего и последующих детей в тех регионах 
страны, где демографическая ситуация хуже, 
чем в среднем по стране, и др. [2]. 

Существенным же, на наш взгляд, спосо-
бом поддержки развития института семьи 
может и должно выступить налоговое регу-
лирование доходов семьи, заключающееся 
в налогообложении подоходным налогом не-
сколько взаимозависимых семей.  
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Методика и результаты исследования. 
В России подавляющая часть населения 

проживает в составе семьи, в которой доходы 

и расходы совместны. Сегодня физическое 

лицо, содержащее семью — себя, супругу(а), 

детей, родителей платит такую же сумму на-

логов, сколько и несемейное, бездетное, без 

дополнительных расходов на других членов 

семьи при одинаковом их заработке. Данная 

ситуация оценивается обществом как соци-

ально несправедливая. Соответственно, с 

учетом демографической ситуации в России 

и проводимой политики укрепления семьи 

введение консолидированного налогообло-

жения для физических лиц (КНОФЛ) можно 

рассматривать как насущную необходимость. 

Такой подход будет способствовать перерас-

пределению налогового бремени и на прак-

тике даст возможность реализовать принцип 

справедливости и обеспечит повышение на-

логовой платежеспособности российских 

граждан. «Семейное» налогообложение уже 

давно и успешно практикуется в развитых 

зарубежных странах с развитой, экономиче-

ски обоснованной налоговой системой, на-

пример в США, Германии, Франции. В таб-

лице наглядно представлен опыт Франции 

по введению семейных коэффициентов, 

дифференцирующих уплату подоходных на-

логов в зависимости от состава семьи.  

Налоговая система России — система 

сравнительно молодая, постоянно адапти-

рующаяся к новым экономическим реалиям 

и потребностям государства, подвергающаяся 

частым необходимым изменениям и коррек-

тировкам. В современной экономике России 

подоходный налог носит индивидуальный 

характер, тогда как источником уплаты нало-

гов и сборов, как правило, является семей-

ный бюджет.  

Немаловажно, что понятие «семья» прак-

тически четко не определено налоговым за-

конодательством, но в теории права вырабо-

тано несколько общетеоретических опреде-

лений этого понятия, из которых основными 

являются социологическое и юридическое. 

В соответствии с социологическим опреде-

лением семья — это объединение лиц, осно-

ванное на браке, родстве, принятии чужих де-

тей на воспитание, характеризующееся общ-

ностью быта, интересов, взаимной заботой. 

В соответствии с юридическим определе-

нием семья — это объединение, как правило, 

совместно проживающих лиц, связанных 

взаимными правами и обязанностями, воз-

никающими из брака, родства, усыновления 

или иной формы устройства семьи [5]. 

Под термином «семья», по нашему мне-

нию, с целью совершенствования налогооб-

ложения следует понимать объединение лиц, 

связанных взаимными правами и обязанно-

стями, которые ведут совместное хозяйство и 

общее потребление, следовательно, имеют 

единый бюджет.  
 

«Семейные» коэффициенты, действующие во Франции [4] 

Статус гражданина 
Семейный коэффи-
циент (в долях)

Одинокие лица, разведенные и овдовевшие супруги без зависимых лиц 1 

Одинокие лица, разведенные и овдовевшие супруги с одним ребенком 
старше 18 лет или инвалидом или участником войны

1,5

Супруги без детей, одинокие или разведенные родители с одним ребенком 2 

Супруги с одним ребенком, одинокие или разведенные родители с двумя детьми  2,5

Супруги и овдовевшие супруги с двумя детьми 3 

Одинокие или разведенные родители с тремя детьми 3,5

Супруги и овдовевшие супруги с тремя детьми 4 

Одинокие или разведенные родители, имеющие четырех детей 4,5

Супруги и овдовевшие супруги, имеющие четырех детей 5 

Одинокие или разведенные родители, имеющие пять детей 5,5

Супруги и овдовевшие супруги, имеющие пять детей 6 

Одинокие или разведенные родители, имеющие шесть детей 6,5

Каждый дополнительный ребенок, не состоящий в браке, до 18 лет и старше 
18 лет, если он относится к категориям, описанным выше 

1 
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Таким образом, любые физические лица 

могут по желанию входить в состав семьи на 

вышеназванных условиях. При этом семья 

как консолидированный налогоплательщик 

может состоять из нескольких взаимозави-

симых семей (нетрудоспособные родители по 

объективным причинам должны причислять-

ся к семье своих детей или тех родственни-

ков, которые их содержат; несовершеннолет-

ние дети, не имеющие собственного источ-

ника дохода, превышающего прожиточный 

минимум, даже если проживают отдельно от 

семьи и т. д.). Количественный состав семьи 

должен быть закреплен законодательно, на-

пример не более десяти членов.  

С введением предлагаемого семейного 

налогообложения возникнет масса вопро-

сов, касающихся налогового администриро-

вания. В частности, по какому принципу 

регистрировать новые субъекты налогооб-

ложения в налоговых органах? Мы предла-

гаем проводить регистрацию семей по месту 

их проживания, которое и определит место 

постановки налогоплательщика на налого-

вый учет, а удостоверяющим документом 

может служить совместная налоговая декла-

рация, которую подает один из членов се-

мьи, как мы предполагаем, получающий 

наибольший доход. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о необходимости внесения дополне-

ний в гл. 3, а также в гл. 23 Налогового ко-

декса РФ в части констатации понятия «се-

мья» в целях налогообложения и рассмотре-

ния ее в составе группы консолидированных 

налогоплательщиков. 

Следующим актуальным вопросом нало-

гообложения доходов семьи выступает осво-

бождение от налогообложения минимального 

дохода в размере, необходимом для поддер-

жания жизнедеятельности человека, не ниже 

установленной в государстве величины про-

житочного минимума. По мнению авторов, 

действующая методика расчета минимально-

го прожиточного минимума является несо-

вершенной, ведь она осуществляется в усло-

виях поляризации уровня социально-эко-

номического развития регионов России, ко-

гда возможность поддержания минимального 

уровня жизни в одном регионе зачастую не 

является таковой же в другом. В этой связи 

при расчете прожиточного минимума одного 

члена семьи целесообразно использовать «ре-

гиональные» корректировочные коэффици-

енты. При этом расчет необлагаемого мини-

мума (назовем его, например, общий прожи-

точный минимум семьи — ОПМ) можно 

представить в виде суммы величин прожи-

точных минимумов, приходящихся на каждо-

го члена семьи: 

 ОПМ = Пм1
 + Пм2

 + Пм3 + ... + Пмn
, 

где Пм1
 — прожиточный минимум одного 

члена семьи. 

Еще одним эффективным и гибким ин-

струментом налоговой политики, который 

может оказывать существенное влияние на 

решение социальных задач, поддерживаю-

щих статус домашних хозяйств, является 

институт налоговых освобождений, льгот и 

вычетов [3].  

Так, ст. 217 НК РФ устанавливает исчер-

пывающий перечень доходов, которые не 

подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) [1]. Данный перечень 

является единым и подлежит применению на 

всей территории РФ как в отношении физи-

ческих лиц, являющихся налоговыми рези-

дентами РФ, так и в отношении физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидента-

ми РФ. Указанные в данной статье доходы 

рассматриваются в качестве средств, которые 

не формируют налоговую базу.  

Новыми положениями ст. 218 Налогового 

кодекса с 01.01.2012 г. отменены стандартные 

налоговые вычеты, предоставляемые рабо-

тающему гражданину, в размере 400 р. при 

исчислении НДФЛ. Это связано с тем, что 

стандартные вычеты для подавляющей массы 

налогоплательщиков, пользующихся вычета-

ми на общих основаниях, не выполняют свое 

предназначение. Отсутствие индексации 

приводит к сокращению реальной величины 

льготы. В связи с чем, во-первых, размер 

стандартных вычетов целесообразнее привя-

зать к минимальному размеру оплаты труда 

(и) или изменению уровня инфляции (ин-

дексом потребительских цен); во-вторых, це-

лесообразно дифференцировать стандартные 

вычеты по субъектам РФ, использовать кор-

ректирующие коэффициенты (К1, К2
 ...) при 

исчислении налоговой базы, поскольку вели-

чина прожиточного минимума по регионам 
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различается в несколько раз; в-третьих, не-

обходимо законодательно закрепить права 

регионов на установление прожиточного ми-

нимума и, исходя из утвержденного феде-

ральным законодательством норматива, пре-

доставить возможность регионам самостоя-

тельно увеличивать величину стандартных 

вычетов, действующую на данной террито-

рии [2]. 

Последние тенденции совершенствования 

российского налогового законодательства 

связаны со все большей ориентацией его на 

социальную составляющую. Так, в соответст-

вии со ст. 218 Налогового кодекса с 

01.01.2012 г. увеличен размер налогового вы-

чета на одного и двух детей с 1000 до 1400 р.; 

«на третьего и каждого последующего ребен-

ка» — с 1000 до 3000 р., а также увеличены 

суммы вычетов на ребенка-инвалида с 2000 р. 

(двойной вычет по 1000 р.) до 3000 р. [1].  

Помимо этого: 

 — снято ограничение на применение соци-

ального налогового вычета для опекунов. До 

настоящего времени налогоплательщики — 

опекуны и попечители не могли воспользо-

ваться социальным налоговым вычетом 

в случае оплаты лечения своих подопечных 

в возрасте до 18 лет, в то время как нало-

гоплательщики — родители имеют такое 

право; 

 — предоставлен налоговый вычет по суммам 

уплаченных процентов по образовательным 

кредитам; 

 — дана возможность применения социаль-

ного вычета по лечению детей, находящихся 

на попечении родителей (включая опекунов, 

попечителей), и после достижения ими 18 

лет (включая детей до 24 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной 

форме и не имеющих собственных источни-

ков доходов); 

 — дана возможность применения социаль-

ного вычета в отношении расходов на до-

школьное образование детей. Право налого-

плательщика на применение налогового вы-

чета в отношении расходов на дошкольное 

образование действующей редакцией ст. 219 

НК РФ не исключается; 

 — дано право на освобождение от налогооб-

ложения доходов от некоммерческих органи-

заций, получаемых детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и 

детьми, являющимися членами семей, дохо-

ды которых на одного члена не превышают 

прожиточного минимума; 

 — дано право на освобождение от налогооб-

ложения сумм, уплаченных благотворитель-

ными некоммерческими организациями на 

образовательные цели, в том числе по до-

школьному образованию, за определенные 

категории граждан (малоимущие, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, инвалиды), а также отменено усло-

вие, при котором социальный налоговый 

вычет на благотворительность предоставляет-

ся исключительно при перечислении физи-

ческими лицами части своего дохода на осу-

ществление уставной деятельности организа-

ций, частично или полностью финансируе-

мых за счет средств бюджетов [1, 6]. 

Эти изменения налогового законодатель-

ства во многом способствуют оптимизации 

налогообложения доходов физических лиц, 

являются основой создания оптимальной 

правовой модели налога на доходы физиче-

ских лиц. Однако данный набор мер пред-

ставляется нам недостаточным. 

Например, наличие в семье инвалида или 

тяжелобольного человека существенно уве-

личивает общие расходы семьи на лечение. 

В целях поддержки государство предоставля-

ет таким семьям льготы в виде налоговых 

вычетов, связанных с расходами на свое ле-

чение и лечение членов своей семьи. При 

этом размер вычетов из налоговой базы яв-

ляется стандартным для всех налогоплатель-

щиков (13 % НДФЛ), а также неработающих 

граждан, независимо от фактической спо-

собности осуществлять такие расходы, а зна-

чит, и от возможности пользования подоб-

ными вычетами. 

Вышеизложенное касается и имущест-

венных вычетов (ст. 220 НК РФ). По дейст-

вующему законодательству чем выше доход 

налогоплательщика, тем значительнее размер 

имущественного вычета. Возникает вопрос, 

смогут ли воспользоваться имущественным 

вычетом малоимущие слои населения. На 

сегодняшний момент налоговое законода-

тельство имеет некоторые пробелы в вопро-

сах налогообложения социально незащищен-

ных слоев общества [5]. 
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Налогооблагаемый доход 

Индивидуальные налоговые вычеты 

Скидки 

Стандартный налоговый вычет 

Расходы, связанные 
с извлечением дохода 

Иные расходы, 
вычисляемые по закону 

Совокупный доход 

Валовый доход 

Совокупный семейный 
прожиточный минимум 

 
 

Схема расчета налогооблагаемого дохода 

 
Таким образом, основной проблемой 

действующей системы налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц является 

их недостаточный размер, отсутствие коррек-

тировки на инфляцию и дифференцирован-

ного подхода, учитывающего возможность 

налогоплательщиков воспользоваться такими 

расходами. Для решения поставленной про-

блемы необходимо увеличить сумму вычетов 

в абсолютном выражении с учетом специфи-

ки региональной и местной дифференциа-

ции, фактической платежеспособности и се-

мейного положения налогоплательщиков. 

Условно назовем такие вычеты семейными. 

С учетом опыта развитых стран в основе 

расчета налогооблагаемого дохода можно ис-

пользовать следующую формулу для расчета 

налогооблагаемого дохода семьи — НД:  

 НДс = ВД — (Ор + Пр ) = Сд — Нв — Вс , 

где ВД — валовой доход; Ор — основные рас-

ходы, связанные с извлечением дохода; Пр — 

прочие расходы; Сд — совокупный доход; 

Нв — налоговый вычет (стандартный, имуще-

ственный, социальный). 

Данную формулу возможно скорректиро-

вать на показатель совокупного семейного 

прожиточного минимума по регионам (см. 

рисунок).   

Необходимо также поддерживать сумму 

льгот адекватной существующему состоянию 

экономики и производить их корректировку 

уполномоченными органами в начале нало-

гового периода. 

Выводы. Занимаясь проблемой реализации 
социальной составляющей налоговой полити-

ки более десяти лет, считаем, что отсутствие 

ярко выраженного социального проявления в 

налоговой политике является значительным 

препятствием в реализации прав и обязанно-

стей налогоплательщиков. Налогоплательщик 

должен понимать, что государство, формируя 

бюджет, через систему дифференциации на-

логообложения домашних хозяйств поддер-

живает возможность их социально-экономи-

ческого развития. Все вышеизложенное до-

полняет научную концепцию авторов: только 

социально направленная налоговая политика 

может быть результативной. 
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