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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ  
СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

Статья анализирует социально-правовое значение законодательной нормы, обеспечивающей 
действие стандартных налоговых вычетов на содержание детей в современных условиях в соот-
ветствие со ст. 218 п.1. пп 4 Налогового кодекса РФ; выделяются направления, по которым наи-
более часто возникают судебные споры при реализации указанных правоотношений; определяют-
ся перспективные задачи развития законодательства в современных условиях. Субъектами данных 
правоотношений выступают налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц, налогопла-
тельщики по налогу на доходу физических лиц по ставке 13%, имеющие детей в возрасте до 18 лет 
или учащихся очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента до 24 лет, а также 
семьи, воспитывающие детей инвалидов I и II группы. Выделение социально-правовых направле-
ний воздействия нормы Налогового кодекса РФ на общественные правоотношения позволяет про-
анализировать методологическое значение рассматриваемой нормы в ее правовом взаимодействии 
с различными правовыми институтами и сферами общественной жизни. Особое значение для раз-
вития права и выработке рекомендаций имеет анализ материалов судебной практики и ее обобщение 
по наиболее распространённым спорам.
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TO THE OF THE SOCIAL AND LEGAL NATURE OF STANDARD TAX 
DEDUCTIONS ON KEEPING OF CHILDREN

In article the social and legal value of the fourth subparagraph of Art. 218 (4) of the Tax Code of the 
Russian Federation providing action of standard tax deductions on keeping of children in modern conditions 
is considered; the directions in most of which often there are lawsuits at realization of the specified legal 
relationship are allocated; perspective problems of development of the legislation are defined. As subjects 
of these legal relationship tax agents on an income tax, the taxpayers on a tax on income of natural persons 
at the rate of 13% having children aged up to 18 years or pupils of full-time courses, the graduate student, 
the intern, the intern, the student up to 24 years and also the families raising children of disabled people of I 
and II group act. Allocation of the social and legal directions of impact of regulation of the Tax Code of the 
Russian Federation on public legal relationship allows analyzing methodological value of the considered 
regulation in its legal interaction with various legal institutions and spheres of public life. The special value 
for development of the right and development of recommendations has the analysis of materials of judicial 
practice and its generalization on the most widespread disputes.
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Введение

Социально-правовая природа стан-
дартных налоговых вычетов на содер-
жание детей по налогу на доходы физи-
ческих лиц является достаточно оформ-
ленной в правовом смысле темой, ввиду 
ее относительной распространенности 
в общественной практики. Но следует 
отметить, что методологическое обе-

спечение данной категории практически 
не развито. Отсутствует понятийный 
аппарат, комплексные исследования, по-
свящённые правовой трансформации 
данных правоотношений в системе ста-
новления Российского права.

Цель – рассмотреть социально-пра-
вовое значение функционирование стан-
дартных налоговых вычетов на содержа-
ние детей в современных условиях.
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Материал и методы исследования
Материалами исследования послу-

жило налоговое законодательство Рос-
сийской Федерации, работы отечествен-
ных исследователей в области налого-
вого права и также материалы судебной 
практики. Основными методами работы 
стали метод анализа информации, обоб-
щения, метод юридического толкования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сущность стандартного налогового 
вычета на содержание детей раскрыва-
ется в организационно-правовом поряд-
ке, обеспечивающем уменьшение нало-
гооблагаемой базы по налогу на доходы 
физических лиц, на определенную зако-
нодательством сумму .

Предметом являются общественные 
отношения по поводу процесса взима-
ния налога на доходы физических лиц 
при наличие законодательно закреплен-
ных условий, обеспечивающих умень-
шение налогооблагаемой базы.

Имеющаяся методологическая база 
рассматриваемых правоотношений 
и проведенный теоретико-правовой ана-
лиз позволяют выделить следующие 
направления социально-правового воз-
действия ст. 218 ч. 1 пп. 4 Налогового 
кодекса РФ :

Регулятивное. Устанавливает систе-
му правовых отношений, в различных 
сферах общественного взаимодействия, 
которые регулируют социальные про-
цессы, связанные с уплатой налога 
на доходы физических гражданам, име-
ющим детей. 

Социально-правовое. Выражается 
в защите прав и законных интересов 
граждан имеющих детей, в том числе 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями и создание для них 
более выгодных условий налогообло-
жения. 

Финансово-правовое. Раскрывается 
посредством реализации норм права, 
устанавливающих соразмерный поря-
док взимания, распределения и перерас-
пределения денежных средств в виде на-
логовых платежей в доход государства.

Правовое регулирование рассма-
триваемых правоотношений опирается 
на ст. 218 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, которая определяет, 
налоговый вычет за каждый месяц на-
логового периода распространяется 
на родителя, супруга (супругу) роди-
теля, усыновителя, на обеспечении ко-
торых находится ребенок, в размерах: 
1 400 рублей – на первого и второго ре-
бенка; 3 000 рублей – на третьего и каж-
дого последующего ребенка; 12 000 ру-
блей – на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы;

Налоговый вычет за каждый месяц 
налогового периода распространяет-
ся на опекуна, попечителя, приемного 
родителя, супруга (супругу) приемно-
го родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, в тех же разме-
рах, в случае  если ребенок в возрасте 
до 18 лет является ребенком-инвали-
дом, или учащегося очной формы об-
учения, аспиранта, ординатора, интер-
на, студента в возрасте до 24 лет, если 
он является инвалидом I или II группы- 
в этой ситуации налоговый вычет со-
ставляет 6000 руб. 

Налоговый вычет предоставляется 
в двойном размере единственному ро-
дителю, усыновителю, опекуну, попечи-
телю. Предоставление указанного нало-
гового вычета единственному родителю 
прекращается с месяца, следующего 
за месяцем вступления его в брак.

Указанный вычет предоставляется 
родителям на основании их письменных 
заявлений и документов, подтверждаю-
щих право на данный налоговый вычет.

Налоговый вычет может предостав-
ляться в двойном размере одному из ро-
дителей по их выбору на основании за-
явления об отказе одного из родителей 
от получения налогового вычета.

Налоговый вычет действует до меся-
ца, в котором доход налогоплательщи-
ка, исчисленный нарастающим итогом 
с начала налогового периода превысил 
350 000 рублей.

Налоговый вычет предоставляется 
за период обучения ребенка в организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, включая академический 
отпуск, оформленный в установленном 
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порядке в период обучения. Причем, со-
гласно Приказу Минобразования России 
от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся», 
академический отпуск представляется 
обучающемуся неограниченное количе-
ство раз.

Данная норма Налогового Кодекса 
имеет существенное значение для реа-
лизации социально-правовых гарантий 
обучающихся и их родителей в органи-
зациях высшего и среднего професси-
онального образования. Так как очень 
часто, обучающиеся и их родители, на-
ходясь в ситуации выбора между уходом 
в академический отпуск и отчислением 
из образовательной организации с воз-
можностью последующего восстанов-
ления, не видя особых преимуществ 
и не владея законодательной нормой, 
выбирают отчисление, лишая тем са-
мым себя существенных преимуществ 
в системе налоговых платежей. 

Стандартный налоговый вычет на со-
держание детей представляется гражда-
нам независимо от того имеют ли они 
право на другой вид налогового вычета. 

Анализ материалов судебной прак-
тики, в сфере рассматриваемых право-
отношений дает основания выделить 
наиболее распространённые виды спо-
ров, связанные с реализацией ч.1 пп 4 ст. 
218 Налогового кодекса РФ:

1. Споры, предметом которых яв-
ляется доказывание права применения 
двойного налогового вычета одним 
из родителей.

Отметим, что в этих ситуациях важ-
ное значение приобретает обстоятель-
ство, которое подтверждает право одно-
го из супругов в получении налогового 
вычета на содержание детей в двойном 
размере при условии, что второй явля-
ется плательщиком налога на доходы 
в размере 13%. Примером подобного 
спора является обращение налогопла-
тельщика в суд в связи с отказом нало-
гового агента в праве применения стан-
дартного налогового вычета на содержа-
ние детей налогоплательщику на себя 
и на супругу. В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что второй 
супруг находится в отпуске по уходу 
за ребенком и не является плательщиком 
налога на доходы, следовательно, подоб-

ные отказы налоговых агентов является 
правомерными. 

2. Споры, связанные с порядком 
представления соответствующих доку-
ментов налоговым агентам, для исчис-
ления суммы налога на доходы.

В этих спорах основным предметом 
спора является доказательство факта об-
ращения к налоговому агенту о предо-
ставление налогового вычета и представ-
ление соответствующих документов, 
подтверждающих право (паспорт, сви-
детельство о рождении детей, справки 
о составе семьи), а также возможность 
последующего возврата из бюджета на-
логоплательщику средств, посредством 
его обращения в налоговые органы 
по окончании налогового периода. 

3. Споры, вытекающие их природы 
трудовых отношений.

В данных ситуациях основные спо-
ры связаны с выплатой заработной 
платы за трудовую деятельность и до-
стижением суммы предельного размера 
дохода за налоговый период нарастаю-
щим итогом, начислением и недоначис-
лением материального вознаграждения 
за трудовую деятельность, технически-
ми ошибками при расчете, невыпла-
той заработной платы в полном объ-
еме при учете фактически начисленных 
сумм в расчетах применения стандарт-
ного налогового вычета на содержание 
детей. 

Выводы
Анализируя материальное содер-

жание данной нормы и ее выражение 
в современных экономико-правовых 
условиях отметим, что она нуждается 
в пересмотре сумм, исключаемых из на-
логооблагаемой базы по налогу на до-
ходы физических лиц на содержание де-
тей в сторону увеличения, так как по-
следние изменения были установлены 
законодательством 1 января 2012 года. 
Предельный объем дохода, при кото-
ром возможно применение стандарт-
ного налогового вычета последний раз 
изменялся Федеральным законом № 
317 –ФЗ 1 января 2016 года. Существен-
ное обеспечение нормы с позиции ее со-
циального значения было установлено 
этим же федеральным законом и связа-
но с увеличением суммы исключаемых 
из налогооблагаемой базы для родите-
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лей воспитывающих детей инвалидов 
первой и второй группы – 12 000 руб.

Очевидным является то обстоятель-
ство, что действенность данной зако-
нодательной нормы позволяет обеспе-

чивать реализацию основных функций 
налогов и обеспечивает баланс между 
государственными и частными интере-
сами в системе налоговых правоотно-
шений. 
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