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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аісгуальность темы исследования. Социальноэкономические преоб

разования, произошедшие в последние два десятилетия, предопределили по

иск и применение новых правовых механизмов в регулировании бюджетных 

и налоговых  отношений  В течение небольшого периода  в налоговом  праве 

появилось  большое  количество  понятий,  требующих  юридического  осмыс

ления, одним из которых выступает «налоговый вычет». 

Термин  «налоговый  вычет» появился  в законодательстве  о  налогах и 

сборах с введением в действие части второй Налогового кодекса РФ  Законо

датель,  не  давая  ему  какоголибо  определения,  ограничивается  лишь  сле

дующими  выражениями  «налогоплательщик  имеет право уменьшить  сумму 

налога на установленные налоговые вычеты» или «при определении размера 

налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение налоговых вы

четов» 

Формирование и развитие правоотношений по применению налоговых 

вычетов, происходящее в условиях становления законодательства о налогах и 

сборах, требует определенных теоретикоправовых оценок 

С экономической и социальнополитической  стороны налоговые выче

ты стали необходимым инструментом обеспечения эффективности налоговой 

системы в целом  Практика применения налоговых вычетов показывает, что 

они играют важную роль в порядке исчисления налога. Существование нало

говых вычетов в отношении физических лиц в законодательстве о налогах и 

сборах, по  мнению диссертанта,  вызвано  реальной  необходимостью  совре

менного общества обеспечивать реализацию основных прав человека, закре

пленных в Конституции Российской Федерации 

Важность налоговых вычетов отмечена и в Бюджетных посланиях Пре

зидента РФ Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике в 20082010 

и в 20092011 годах  Предусмотрено в качестве одного из существенных на

правлений  налоговой  политики  повышение  размеров  вычетов при исчисле
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нии налога на доходы физических лиц, причем   в увязке с мерами по улуч

шению демографической ситуации в стране 

Зарубежный  опыт  показывает,  что  большинство  налоговых  вычетов 

выражают  степень  справедливости,  гуманизм  налоговой  системы,  учет  ею 

прав и интересов общества и гражданина  Возможность производить вычеты, 

руководствуясь  принципом справедливости  налогообложения, подтверждае

мого решениями Конституционного  Суда Российской Федерации
1
, является 

необходимым  условием  для  справедливого  применения  системы  налогооб

ложения, предусмотренного также и по законодательству США
2 

Актуальность темы обусловлена  также наличием  комплекса финансо

воправовых и социальноправовых факторов  1) активным развитием новых 

институтов  и понятий  налогового права, 2) ростом числа судебных споров, 

связанных с применением налоговых вычетов по различным видам налогов, 

3) пробелами в законодательстве, регулирующем применение налоговых вы

четов 

Степень научной разработанности темы. В юридической литературе 

комплексного теоретического  исследования  налоговых  вычетов до сих пор 

не проводилось  В настоящее время изучение налоговых  вычетов связано в 

основном с их практическим  применением, то есть предметом большинства 

таких исследований является" описание норм налогового законодательства о 

налоговых вычетах  Таким образом, изучение проблем  правового регулиро

вания  налоговых  вычетов,  несомненно,  представляет  научный  и  практиче

ский интерес, предопределивший  выбор темы диссертационного  исследова

ния. 

См  например  Постановление Конституционного Суда РФ от 13 03 2008 №5П «По делу о проверке кон

ституционности отдельных положений подпунктов 1  и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Россий

ской Федерации в связи с жалобами граждан С И  Аникина, Н В  Ивановой, А В  Козлова, В П  Козлова и 

TH  Коздовой»//С3 РФ  2008  №12  Ст  1183, Определение Конституционного Суда РФ от15 05 2007 

№3720П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Акционер

ная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтспродукт» на нарушение консти

туционных прав и свобод положениями п 1 ст 164 Налсового кодекса Российской Федерации»// СПС Кон

сультантплюс 
2
 Бернам У  Правовая система США  3ий выпуск.   М  «Новая юстиция», 2007    С 993 
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Теоретическая основа исследования. В вопросах теории государства 

и  права  автор  руководствовался  трудами  таких  известных  теоретиков  как 

С С  Алексеев, А И  Денисов, В В  Лазарев, А В  Малько, Н И  Матузов, А В 

Мицкевич, А С  Пиголкин, Ю А. Тихомиров 

В области  финансового  и налогового  права автор опирался  на труды 

Е М  Ашмариной, С В  Барулина, М Ю  Березина, А В. Брызгалина, Д В  Вин

ницкого, Г А.  Гаджиева,  О Н  Горбуновой,  Е.Ю  Грачевой,  В И  Гуреева, 

М Ф  Ивлиевой, Н М  Казанцева, М В  Карасевой, В А  Кашина, А Н  Козыри

на,  Т В.  Конюховой,  Ю.А  Крохиной,  И И  Кучерова,  М В Лушниковой, 

И С  Морозовой, М Ю  Орлова, И X  Озерова, В Г  Панскова, В А  Парыги

ной, С Г. Пепеляева, Г В. Петровой, А Д. Селюкова, В И Слома, Г П  Тол

стопятенко,  НИ  Химичевой,  С Д.  Цыпкина,  ДГ  Черника,  СД  Шаталова, 

НА  Шевелевой 

Проводя  сравнительноправовой  анализ правового  регулирования нало

говых вычетов, автор обращался к трудам К С. Вельского, И И  Кучерова, Л А 

Родиной, Г П. Толстопятенко, Р А Шепенко 

Большое  значение  для  исследования  имели  материалы  научно

практических конференций, текущих периодических изданий 

Целью диссертационного исследования является комплексное иссле

дование правовой  природы налоговых вычетов, включающее в себя опреде

ление их места и роли  в налоговой  системе Российской  Федерации; анализ 

правовых форм регулирования  налоговых  вычетов, изучение российского и 

зарубежного  опыта установления  и практики применения норм, регулирую

щих  налоговые  вычеты;  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию 

нормативноправового регулирования налоговых вычетов. 

Для достижения поставленных целей в процессе научного анализа бы

ли определены следующие задачи 

  проанализировать  юридическое  содержание  понятия  налоговых вы

четов, 
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  определить место налоговых  вычетов  в российском  налоговом зако

нодательстве, 

 определить соотношение налоговых вычетов и налоговых льгот, 

 выделить и исследовать конкретные виды налоговых вычетов, 

 изучить зарубежный опыт правового регулирования налоговых выче

тов, 

  сформулировать  предложения по совершенствованию  действующего 

законодательства и правоприменительной  практики на основе анализа лите

ратурных, нормативных источников и судебной практики, касающихся регу

лирования налоговых вычетов. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  возни

кающие в сфере налогового права и связанные с применением налоговых вы

четов налогоплательщиками,  а также контролем  в отношении  применения 

налоговых вычетов налоговыми органами Российской Федерации 

Предметом исследования выступают нормы законодательства о нало

гах и сборах, подзаконных  нормативных  актов по вопросам налогообложе

ния, их анализ и толкование в научных трудах, а также в правоприменитель

ной, в том числе  судебной практике 

Методологическую  основу  исследования  составил  широкий  спектр 

методов  научного  познания  В работе использованы  следующие общенауч

ные  методы  системноструктурный,  сравнительноправовой,  логический 

Среди  частнонаучных  методов  исследования  были использованы  технико

юридический  метод  и метод толкования  Также  бьши  использованы  метод 

документального анализа, метод абстрагирования и обобщения  Использова

ние указанных  методов  позволило  исследовать  сущность такого  правового 

явления как налоговые вычеты, определить их место в налоговом законода

тельстве Российской Федерации 

Научная  новизна  исследования  определяется  целями,  задачами  и 

комплексным подходом к исследованию правового института налоговых вы
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четов  Данная  диссертация  является  одной  из  первых  работ,  посвященных 

теоретикоправовому исследованию налоговых вычетов 

Рассмотрение научных взглядов по широкому кругу вопросов исследо

вания  правовой  природы  налоговых  вычетов,  подробный  анализ  правовых 

условий  возникновения  и развития  института налоговых  вычетов, изучение 

правового регулирования налоговых вычетов в зарубежных странах явились 

основой для формулирования  новых результатов  и выводов  В диссертации 

проанализированы  последние изменения в нормативной  базе регулирования 

налоговых вычетов, которые не подвергались исследованию в монографиче

ской литературе 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Раскрыта  правовая  природа  налоговых  вычетов,  произведена  их 

классификация  Автором  сделан  вывод  о  том,  что  все  налоговые  вычеты, 

предусмотренные  законодательством  о налогах  и  сборах,  можно подразде

лить на три правовые  группы  вычеты льготного характера;  вычеты, имею

щие  признаки  правовой  компенсации  налогоплательщику,  вычеты,  являю

щиеся императивным элементом  порядка исчисления  соответствующего на

лога  К налоговым вычетам, имеющим правовую природу льготы (льготные 

налоговые вычеты) относятся  стандартные налоговые вычеты  К налоговым 

вычетам, имеющим признаки правовой компенсации и реализующими прин

цип справедливости налогообложения  (юстициарные налоговые вычеты) от

носятся социальные и имущественные вычеты по НДФЛ  Налоговыми выче

тами, обусловленными порядком исчисления (расчетные налоговые вычеты), 

являются налоговые вычеты по НДС, налоговые вычеты по акцизам и нало

говые  вычеты  по  ЕСН,  а  также  профессиональные  налоговые  вычеты  по 

НДФЛ 

2  Проведен сравнительный  анализ соотношения форм правового регу

лирования налоговых вычетов и налоговых льгот. Обоснован вывод о том, что 

не  во  всех  налоговых  вычетах  имеется  льготная  составляющая  Налоговые 

льготы  устанавливают  преимущества  для  отдельных  категорий  налогопла
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тельщиков, в то время как применение налоговых вычетов не всегда влечет за 

собой какоелибо преимущество для налогоплательщика, а связано с порядком 

исчисления налогов или компенсацией объективнообусловленных  затрат на

логоплательщика. 

3  Налоговые  вычеты, предусмотренные  законодательством  о налогах 

сборах в отношении физических лиц, направлены на реализацию принципа 

определения доходов в соответствии  с действительно  полученной экономи

ческой выгодой налогоплательщика  в смысле статьи 41 НК РФ  Налоговые 

вычеты соответствуют величине тех затрат, которые необходимо вычитать из 

валового  дохода,  с  целью точного  определения  действительно  полученной 

налогоплательщиком  экономической  выгоды,  которую  и  следует  облагать 

налогом. 

4  Показано, что существующая система стандартных налоговых выче

тов  недостаточно  обеспечивает  соблюдение  принципа  равного  налогового 

бремени  Размер стандартных  налоговых вычетов целесообразнее  привязать 

к размеру прожиточного минимума  Это позволит облагать налогом чистый 

доход  налогоплательщика,  освобожденный  от  расходов  на  удовлетворение 

минимально необходимых потребностей, как самого налогоплательщика, так 

и лиц, находящихся на его иждивении. 

В этих целях предлагается внести изменения в ст218 главы 23 «Налог 

на доходы  физических лиц»  части  второй Налогового  кодекса  Российской 

Федерации  в  части  установления  стандартных  налоговых  вычетов,  преду

смотренных п п З и 4 п 1 с т 2 1 8  НК РФ, исходя из величины прожиточного 

минимума 

5. Отстаивается точка зрения, что наличие социальных и имуществен

ных налоговых вычетов в законодательстве о налогах и сборах вызвано им

перативной необходимостью  современного общества обеспечивать реализа

цию основных  прав человека, закрепленных  в Конституции  РФ, а не всего 

лишь одной из диспозитивных форм предоставления  налоговых льгот. Дан

ные  вычеты  позволяют  налогоплательщику  при  налогообложении  доходов 
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учесть  и  компенсировать  расходы,  обеспечивающие  реализацию  неотчуж

даемых и непосредственно действующих прав человека в Российской Феде

рации  по  ст 17,  18  Конституции  РФ,  придать  вычетам  конституционно

правовую направленность  Реализация указанных прав граждан осуществля

ется путем недополучения государством той суммы налогов, которая должна 

была быть уплачена с части дохода, потраченной гражданами на реализацию 

своих основных прав в области здравоохранения, образования, добровольно

го  личного  страхования,  пенсионного  обеспечения,  пенсионного  страхова

ния, жилищного обеспечения при условии предоставления необходимых до

кументов, подтверждающих эти расходы 

6  Показано место правового регулирования  налоговых вычетов в сис

теме  норм  о  порядке  исчисления  косвенных  налогов  Порядок  исчисления 

налога   это определенный порядок расчета суммы налога на основе приме

нения установленной  ставки  налога к базе налогообложения, сформировав

шейся в течение налогового периода
3
  Т е. это те действия, которые налого

плательщик должен совершить, чтобы  правильно  рассчитать  сумму  налога, 

подлежащего уплате  В соответствии с п 1  ст 173 НК РФ сумма налога на до

бавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

каждого налогового периода как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, 

предусмотренных  ст 171 НК РФ, общая сумма налога, исчисляемая  в соот

ветствии со ст 166 НК РФ и увеличенная на суммы налога, восстановленного 

в соответствии с главой 21 НК РФ  Аналогично в п.1  ст202  НК РФ преду

смотрено, что сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком, опре

деляется по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на налого

вые вычеты сумма акциза  Таким образом, налоговые вычеты по косвенным 

налогам являются составным элементом порядка исчисления налога 

7  Диссертантом сделан вывод о том, что подавляющее количество су

дебных споров по налогу на добавленную стоимость связано с наличием или 

3
 Финансовое право / под ред  MB  Карасевой  М.2007   С  328 
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отсутствием условий для подтверждения права на вычет  Налоговые органы 

часто при заявлении налогоплательщиком права на налоговый вычет отказы

вают и производят доначисление налога, ссылаясь на не выполнение какого

либо условия, которое нередко даже не предусмотрено законодательством о 

налогах и сборах
4
  В такой ситуации налогоплательщик обращается  в суд с 

иском об оспаривании  решения  налогового  органа  с целью  подтверждения 

своего права на налоговый вычет и, соответственно, суммы налога, которая 

была им уплачена  Таким образом,  судебная  практика также  подтверждает 

вывод о том, что налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость яв

ляются необходимой составляющей порядка исчисления суммы налога, под

лежащей уплате в бюджет 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  ис

следования.  Теоретическая  значимость  заключается  в  том,  что  автором 

предпринята попытка определить место и роль налоговых вычетов в налого

вой  системе Российской  Федерации, сформулировать  сходств  и различие с 

налоговыми льготами 

Практическое  значение  исследования  определяется  актуальностью 

сформулированных  предложений  и  практических  рекомендаций  по  совер

шенствованию правового  регулирования  налоговых  вычетов  Основные по

ложения и выводы могут быть использованы  в правоприменительной прак

тике, в том числе в деятельности органов исполнительной власти, в практике 

арбитражных судов; в научной работе для дальнейшего развития теоретиче

ских основ налогового права  Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы в процессе преподавания учебных дисциплин «Финансо

вое право», «налоговое право» в высших учебных заведениях 

4
 См  например  Постановление Президиума ВАС РФ от 15 05 2007 №485/07 по делу А2911486/04а// Вест

ник ВАС РФ  2007  №8, Постановление ФАС Московского округа от 26 06 2008 №КАА41/665308, Поста

новление ФАС СевероКавказского  округа от 26 06 2006 №А221468/2005/14193, Постановление ФАС Се

вероЗападного округа от 22 03 2006 // СПС Консультантплюс 
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Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Теорети

ческие положения и практические выводы, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, были положены в основу докладов на конференциях молодых 

ученых,  аспирантов  и соискателей  в Институте  законодательства  и сравни

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

статьях, опубликованных в 20032008 годах 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования  были  ис

пользованы при подготовке заключений на проекты федеральных законов по 

запросам Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Структура  диссертационного  исследования. Диссертация состоит из 

введения,  двух  глав,  включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка 

использованных нормативных актов и литературы 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы диссерта

ционного исследования, определяются состояние разработанности темы дис

сертации,  цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  устанавливаются 

теоретические основы исследования, описывается методологическая база ис

следования, формируются основные положения и выводы, выносимые на за

щиту, приводятся сведения об апробации и практической значимости резуль

татов исследования. 

Глава  первая  «Теоретические  основы  формирования  правоотно

шений  в сфере  налоговых  вычетов  в  налоговом  законодательстве»  со

стоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Соотношение налоговых вычетов и налоговых 

льгот» посвящен рассмотрению вопроса о том, как соотносятся между собой 

налоговые  вычеты  и  налоговые льготы  Причина  начала  диссертационного 
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исследования именно с этого вопроса обусловлена тем, что налоговые выче

ты часто относят к разновидности налоговых льгот
5
. 

Анализ  общетеоретических  положений  о  правовой  льготе  позволил 

диссертанту сделать вывод о том, что льгота   это преимущество, привиле

гия, предоставляемая  определенным  группам субъектов с целью облегчения 

их положения  При этом автор присоединяется к мнению А В  Малько о том, 

что для отнесения какоголибо благоприятного режима к категории льгот не

обходимо учитывать также цели установления данного режима. Именно цели 

имеют первостепенное значение, ибо не всякое расширение прав и освобож

дение от обязанностей выступает в качестве льготы
6 

Автор указывает, что одним из видов правовых льгот по отраслевому 

признаку являются льготы в финансовом праве, среди которых можно выде

лить налоговые льготы  Проанализировав и обобщив существующие научные 

позиции определения налоговых льгот, а также законодательное определение 

налоговых льгот,  автор  считает,  что  налоговая  льгота  характеризуется  сле

дующими  признаками  является  исключением  из  общих  правил,  является 

преимуществом  для  отдельных  категорий  налогоплательщиков,  ей  присущ 

формальный признак, она не может носить индивидуального характера, она 

характеризуется добровольностью применения 

Далее автор приводит аргументы, обосновывающие вывод о том, что не 

во всех налоговых вычетах достаточно рельефно  просматривается льготная 

составляющая  Одним из наиболее существенных отличительных признаков 

налоговой льготы, определяемой п 1 ст 56 НК РФ, является то, что она дает оп

ределенные преимущества отдельным категориям налогоплательщиков 

Между тем, изучив положения глав 21 и 22 НК РФ о налоговых вычетах по 

налогу на добавленную стоимость и акцизам, автор отмечает, что данные вычеты 

5
 См  Демин АВ  Финансовое право  Учеб  Пособие   М  ИНФРАМ, 2003  225с   С  179180, Жданов 

АА  Финансовое право РФ  Учебное пособие    2е изд.   Москва  ТЕИС, 1995 170с  С85,Парыгиш 

В А, Тедеев А А., Чуркин А В  Налоговое право  Конспект лекций.  М  «Приориздат», 2003  208с  

С 77, 

Малько А В  Льготная и поощрительная политика    СПб  Издательство «Юридический центр Пресс», 

2004   С 6 5 
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уменьшают не налоговую базу, как это предусмотрено по налогу на доходы фи

зических лиц, а общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет  Таким об

разом, реализуя право на налоговый вычет по косвенным налогам, налогопла

тельщик производит одно из действий, направленных на правильное опреде

ление подлежащей уплате суммы налога  Это не преимущество и не исключе

ние из общих правил, а установленный для всех категорий налогоплательщиков 

порядок исчисления налога. 

Отдельно  следует упомянуть  и о профессиональных  налоговых выче

тах по НДФЛ  Они по своей сути отражают не что иное, как особый порядок 

отнесения на расходы определенной  части доходов  особых категорий нало

гоплательщиков 

На основании изложенного в параграфе диссертант делает вывод о том, 

что имеются такие категории налоговых вычетов, которые не относятся к ин

ституту налоговых льгот. 

Второй  параграф  «Налоговые  вычеты  по  прямым  налогам»  по

священ рассмотрению налоговых вычетов, которые применяются налогопла

тельщиками по налогу на доходы физических лиц и при исчислении единого 

социального налога 

К налоговым  вычетам  по НДФЛ относятся  стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные налоговые вычеты 

Диссертант отмечает, что в условиях непрерывного  роста цен на про

довольствие и иные товары, на коммунальные  и иные услуги, необходимые 

для  нормального  существования  человека, размеры  стандартных  налоговых 

вычетов (которые по своему характеру и назначению наиболее близки к не

облагаемому минимуму, действующему во многих странах), установленные в 

Налоговом кодексе Российской Федерации в фиксированном размере, не со

ответствуют реалиям сегодняшнего дня  При этом остается неясным, на ос

нове каких экономических расчетов были установлены данные фиксирован

ные размеры  стандартных  налоговых  вычетов, а также  пределы  дохода, по 

достижении которого указанный вычет не предоставляется 
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По мнению диссертанта, размер стандартных налоговых вычетов целе

сообразнее привязать к прожиточному минимуму  Это позволит облагать на

логом  чистый  доход  налогоплательщика,  освобожденный  от  расходов  на 

удовлетворение минимально необходимых потребностей, как самого налого

плательщика, так и находящихся на его иждивении детей  Т.е  прожиточный 

минимум можно считать аналогом необлагаемого минимума, который дейст

вует  в  западных  странах  В  этих  целях  предлагается  внести  изменения  в 

ст 218 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового 

кодекса  Российской  Федерации в части установления  стандартных налого

вых вычетов, предусмотренных п п З и 4 п 1  ст  218 НК РФ, исходя из вели

чины прожиточного минимума 

Наряду со стандартными налоговыми вычетами налогоплательщик при 

определении  налоговой  базы вправе использовать  и социальные  налоговые 

вычеты,  предусмотренные  ст219  Налогового  кодекса  Российской  Федера

ции  Данные вычеты введены  в законодательство  о налогах  и сборах впер

вые, за исключением вычета на благотворительность, который имел место и 

ранее в Законе Российской Федерации «О подоходном налоге с физических 

лиц» 

В  последние  десятилетия  уровень  образования  и  состояние  здоровья 

населения, повышение качества подготовки рабочих, специалистов, ученых, 

определяют успех и лидирующие позиции стран на мировом рынке  Государ

ства, не способные обеспечить своему населению адекватные современным 

требованиям стандарты образования и профессиональной  подготовки, каче

ства жизни, реальные гарантии удовлетворения базовых прав личности, ока

зываются не в состоянии выдержать требования конкурентной борьбы XXI 

века 

Далее  в работе  приводится  подробный  анализ  социальных,  имущест

венных и профессиональных налоговых вычетов с учетом последних измене

ний законодательства  На основе проведенного анализа автор приходит к вы

воду, что данные вычеты позволяют налогоплательщику  при налогообложе
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нии доходов учесть и компенсировать расходы, обеспечивающие реализацию 

неотчуждаемых  и  непосредственно  действующих  прав  человека  в  Россий

ской Федерации  по ст. 17,  18 Конституции  РФ  Индивидуальные,  объектив

ные  и  субъективные  права  граждан  являются  институтообразующими  для 

демократического  государства и права, реализуют права и свободы человека 

и гражданина в публичном  праве, чем гарантируют  осуществление положе

ний ст 18 Конституции Российской Федерации о непосредственном их дейст

вии в Российской Федерации, о том, что они определяют смысл, содержание 

и  применение  законов, деятельность  публичных  властей  и  обеспечиваются 

правосудием
7
.  Реализация  указанных  прав  граждан  осуществляется  путем 

недополучения государством той суммы налогов, которая должна была быть 

уплачена с части дохода, потраченной гражданами на реализацию своих ос

новных прав в области здравоохранения, образования, добровольного лично

го  страхования,  пенсионного  обеспечения,  пенсионного  страхования,  жи

лищного  обеспечения, при условии  предоставления  необходимых  докумен

тов, подтверждающих эти расходы  В этой связи можно говорить о реализа

ции такого принципа как справедливость налогообложения, закрепленного в 

финансовом законодательстве Российской Федерации, в соответствии с кото

рым обязанность каждого налогоплательщика принимать участие в финанси

ровании  расходов  государства  устанавливается  соразмерно  его  доходам  и 

возможностям,  а  социальные  и  имущественные  налоговые  вычеты  считать 

юстициарными. 

В  отношении  профессиональных  налоговых  вычетов  отмечается,  что 

они  направлены  на  правильную  организацию  налогообложения,  позволяю

щую уменьшить доходы некоторых категорий самозанятых лиц на расходы, 

связанные с получением этих доходов 

По единому социальному налогу сумма страховых взносов, на которую 

может быть  уменьшена  сумма  налога,  подлежащая  уплате  в  бюджет, рас

7
 Казанцев НМ  Институты финансового права //Журнал российского права  2005  №9  С 109 
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сматривается как налоговый вычет, а размер этого налогового вычета не мо

жет превышать остающуюся после налогового вычета сумму налога, уплачи

ваемую в федеральный бюджет  Диссертант отмечает, что механизм налого

вого вычета, встроенный в ЕСН, выполняет роль автоматического регулятора 

правильного  распределения  денежных  средств между  Пенсионным  фондом 

Российской Федерации и федеральным бюджетом 

В третьем параграфе «Налоговые вычеты по косвенным  налогам» 

диссертант ставит задачу показать, что налоговые вычеты в косвенных нало

гах играют роль составляющей такого элемента налога как порядок исчисле

ния налога 

Согласно основному принципу исчисления НДС, действующему в ми

ровой практике и в России, величина налога, подлежащая взносу в бюджет 

налогоплательщиком, рассчитывается  в виде разницы между суммами нало

га, получаемыми от покупателей за реализуемые им товары (работы, услуги), 

и суммами налога, оплачиваемыми налогоплательщиком  поставщикам (про

давцам)  различных  материальных  ресурсов  производственного  назначения 

Такой  подход  позволяет  определить  величину  налоговой  составляющей, 

приходящейся на конкретную часть добавленной стоимости, созданной каж

дым субъектом сферы материального производства товаров (работ, услуг) и 

их обращения 

В главе 21 НК РФ далеко не в полной мере учтена уже накопившаяся в 

предыдущий  период  позитивная  практика  НДС  Вместо  обложения  добав

ленной стоимости как разности между стоимостью реализованной продукции 

и затратами на ее производство, НДС в соответствии с положениями части 

второй НК  РФ рассчитывается  как разница  между суммами  налогов, полу

ченных от покупателей и оплаченных поставщиком 

Для полноты представления порядка исчисления сумм НДС, подлежа

щих уплате в бюджет, конкретными  налогоплательщиками диссертант при

водит  примерную  таблицу,  показывающую  наглядно  взаимоотношения 
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предприятий, приобретающих продукцию и реализующих продукцию конеч

ному покупателю 

При анализе налоговых  вычетов по НДС и акцизам, автор приходит к 

выводу,  что  налоговые  вычеты   суть  метода  исчисления  налога,  который 

должен указывать, называть как, каким образом, с помощью каких приемов 

исчисления определяется размер налога, т е  той суммы платежа, которая без 

учета переплат подлежит перечислению в бюджет 

Проблема отсутствия в законодательстве о налогах положения о методе 

исчисления налога как элементе налога, связана с нарушением принципа на

логообложения, о том что каждый налог должен иметь экономическое осно

вание (п  3 ст. 3 НК РФ)  Решение данной проблемы требует обоснования не

обходимости конкретного налога и определения методов его взимания 

Автор также  отмечает, что право на налоговые  вычеты  ограничивают 

возможность двойного налогообложения, т е  обложения налогом сумм НДС, 

уплаченных поставщикам 

В работе отмечается, что ни одна норма главы 21 НК РФ не содержит 

положений о том, что какойлибо  налоговый  вычет  может применяться «за 

вычетом» другого налогового  вычета, поскольку  каждый несет свою право

вую «нагрузку», свое значение и ценность  Существуют лишь три основных 

требования для применения  налоговых вычетов  уплата налога, использова

ние товаров и услуг для целей налогооблагаемой деятельности, принятие на 

учет у налогоплательщика приобретенных (ввезенных) товаров и услуг. 

Далее автор переходит к анализу налоговых вычетов по акцизам, отме

чая, что в последние годы наметилась очевидная тенденция по переносу уп

латы  акцизов  в  бюджет  от  непосредственного  производителя  подакцизных 

товаров к их конечным потребителям, что в определенной степени сближает 

акцизы с налогом на добавленную стоимость 

Анализ положений норм НК РФ о налоговых вычетах по акцизам при

водит к мысли о том, что процедура налоговых вычетов была предусмотрена 

в целях избежания двойного обложения одного подакцизного товара, кото
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рый используется как сырье (сначала он облагается у первого производителя, 

а затем у второго при обложении уже нового подакцизного товара) и, таким 

образом, соблюсти один из основополагающих  принципов налогообложения 

 однократность  Покупатель при уплате акциза с произведенного им нового 

подакцизного  товара  уплачивает  в  бюджет  исчисленный  им  акциз, умень

шенный на сумму «входного» акциза, то есть того платежа, который он упла

тил продавцу в составе цены. 

Диссертант делает вывод о том, что в целом право на налоговые выче

ты по акцизам аналогично праву на налоговые вычеты по НДС  Так платель

щику акцизов, также как и плательщику НДС, необходимо соблюдать поря

док применения налоговых вычетов  Ст 201 НК РФ установлен порядок и ус

ловия применения каждого налогового вычета, предусмотренного ст.200 НК 

РФ  Нормы статьи 203 НК РФ регулируют случаи возмещения  (зачета, воз

врата) налогоплательщику  сумм  акциза  Такая  ситуация может возникнуть, 

если  по  итогам  налогового  периода  сумма  налоговых  вычетов  превышает 

сумму акциза, исчисленную по операциям с подакцизными товарами. Алго

ритм возмещения (зачета, возврата) акциза из бюджета аналогичен возмеще

нию из бюджета НДС 

В завершении параграфа автор делает вывод о том, что налоговые вы

четы  по  косвенным  налогам  являются  необходимой  составляющей  такого 

элемента налога как порядок исчисления и их применение налогоплательщи

ком  непосредственно  влияет  на  правильность  исчисления  суммы  налога, 

подлежащей уплате в бюджет. 

В четвертом параграфе «Налоговые вычеты   институт налогового 

права» автор на основе проведенного анализа о соотношении налоговых вы

четов  и налоговых льгот,  вычетов  по прямым  и косвенным  налогам  пред

принимает  попытку  определить  правовую  природу  налоговых  вычетов, их 

место и роль в законодательстве о налогах и сборах. 

Диссертант  отмечает,  что  отсутствие  определения  «налоговых  выче

тов» как в законодательстве о налогах и сборах, так и в юридической литера



туре,  создает  предпосылки  для  различного  трактования  данного  правового 

явления 

Для решения вопроса о том, что представляют собой нормы о налого

вых вычетах, автор обратился к теории права 

Диссертант присоединяется к мнению С С  Алексеева о том, что с точ

ки  зрения  регулятивных  свойств  каждый  правовой  институт  обеспечивает 

самостоятельное  воздействие на определенный участок отношений  Данный 

признак   главный, обособляющий те или иные общности норм в институты 

права  Нормы о налоговых вычетах представляют собой совокупность право

вых  положений,  охватывающих  собой  правоотношения  между  налоговыми 

органами,  налоговыми  агентами  и налогоплательщиками,  складывающиеся 

по поводу  применения  налоговых вычетов, т е  регламентируют определен

ный участок налоговых отношений 

Правоотношения  характеризуются  не только  составом  их участников, 

но и особенностями правовой связи между ними   спецификой их прав и со

ответствующих им обязанностей
8 

По мнению автора, положения  НК РФ о налоговых  вычетах не позво

ляют  однозначно  оценить  природу  налоговых  вычетов  Так  по  НДФЛ они 

выступают с одной стороны в виде льготы (стандартный  вычет), а с другой 

стороны корректируют доходы физического лица в соответствии с действи

тельно  полученной  экономической  выгодой  в целях  исчисления  налоговой 

базы (социальные и имущественные  вычеты)  В отношении НДС и акцизов, 

предусмотренных  законодательством  о налогах и сборах, налоговые вычеты 

являются составным элементом порядка исчисления налога (расчетные нало

говые вычеты)  При уплате ЕСН налоговые  вычеты могут представлять со

бой обязательные страховые взносы 

Несмотря  на указанную  сложность  однозначного  определения  право

вой природы налоговых вычетов, диссертант в результате проведенного ана

8
 Хабриева T Я  Миграционное право России  теория и практика    М  Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 

2008   С ' 2 
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лиза  приходит к выводу, что нормы налогового законодательства  о налого

вых  вычетах  в целом можно рассматривать  как институт  налогового права, 

поскольку отношения, которые регулируются указанными нормами, связаны 

с вычетом сумм налога либо из налоговой базы, либо из общей суммы нало

га, подлежащей уплате, т е  направлены на уменьшение налоговой обязанно

сти налогоплательщика  При этом однако следует учитывать, что не всякое 

уменьшение налоговой обязанности рассматривается как льгота  Кроме того, 

объединение  норм  о налоговых  вычетах  в  институт  налогового  права воз

можно  при  обязательном  подразделении  налоговых  вычетов  на  льготные, 

юстициарные и расчетные 

Глава вторая «Основные направления совершенствования инсти

тута «налоговых вычетов» в Налоговом кодексе Российской Федерации» 

состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Налоговый контроль в отношении злоупот

реблений  использования  налоговых  вычетов»  посвящен  проблемам осу

ществления  налогового  контроля  в  отношении  применения  налогоплатель

щиками налоговых вычетов 

Автор  рассматривает  существующие  схемы  незаконного  возмещения 

экспортного  НДС,  связанные  со  злоупотреблением  использования  налого

плательщиками права на налоговый вычет 

В целях совершенствования контроля за возмещением из бюджета экс

портного НДС автором предлагаются конкретные меры, связанные как с вне

сением соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах, 

так и принятием нормативноправовых актов органов исполнительной власти 

о взаимодействии в целях осуществления контроля за незаконным получени

ем бюджетных средств 

В отношении осуществления  контроля за предоставлением  налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц, указывается на необходимость 

совершенствования  налогового администрирования  при предоставлении  на

логовых вычетов исходя из общих принципов налогообложения 
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Представляется,  что предоставление  налоговых  вычетов должно соот

ветствовать  следующим  классическим  принципам  налогообложения  прин

ципу  удобности,  предполагающему,  что  налог  должен  взиматься  в  такое 

время  и таким  способом, которые  представляют  наибольшие удобства для 

налогоплательщика,  принципу  экономии,  заключающемуся  в сокращении 

издержек  взимания  налога,  в  рационализации  системы  налогообложения 

Исходя  из того, что традиционно  высокими  издержками  отличается  система 

налогообложения доходов физических лиц, автор считает, что при предоставле

нии налоговых  вычетов физическим лицам  принцип экономии может сыграть 

значительную роль 

Применительно к современным условиям, принцип удобности должен 

учитывать затраты налогоплательщиков на выполнение таких дополнитель

ных налоговых повинностей, как ведение налогового учета и представление 

налоговой отчетности  В ряде западных стран такие затраты налогоплатель

щиков давно  признаны  и строго  контролируются  (например,  в США при 

внесении любых серьезных изменений в систему  взимания  подоходных на

логов обязательно рассчитывается  и публикуется оценка времени, которое 

требуется  среднему  налогоплательщику  для  заполнения  налоговой  декла

рации по новым правилам)  В связи с этим предлагается внести изменения в 

статьи 219 и 220 НК РФ 

Во втором параграфе «Зарубежная практика регулирования нало

говых вычетов» диссертантом  проанализировано  правовое регулирование 

налоговых вычетов в зарубежных странах  Включение данного параграфа в 

структуру диссертации  обусловлено тем, что институт  налоговых  вычетов 

за рубежом имеет важное значение для определения суммы налога, подле

жащей уплате  в бюджет  В целях  приближенности  правового  регулирова

ния  к  налоговой  системе  Российской  Федерации  для  проведения  анализа 

были  выбраны  налоговые  системы  страны  с  федеративным  государствен

ным устройством  (Германия,  США  и Канада)  В результате  исследования 

было  выявлено,  что  налог  на добавленную  стоимость  взимается  только  в 
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Германии,  а  в  США  и  Канаде  он  не  взимается  Вместо  него  действует  в 

США налог с продаж, а в Канаде налог на товары и услуги 

Зарубежный  опыт  показывает,  что  большинство  налоговых  вычетов 

выражают  степень  справедливости,  гуманизм  налоговой  системы, учет  ею 

прав и интересов общества и гражданина. Возможность производить вычеты, 

руководствуясь  принципом  справедливости  налогообложения,  является  не

обходимым условием для применения системы налогообложения. 

В третьем  параграфе  «Роль судебной практики  в развитии  инсти

тута  налоговых  вычетов»  анализируется судебная практика по налоговым 

вычетам,  на  основе  которой  автором  предпринимаются  попытки  провести 

обобщения, имеющие значения для практики применения норм о налоговых 

вычетах 

Исследование судебной практики автор начинает с практики примене

ния  норм  о налоговых  вычетах  по  НДС. Споры,  связанные  со  взиманием 

НДС, составляют  основную  часть  налоговых  споров,  рассматриваемых  ар

битражными  судами  При  этом  главным  образом  споры  по  НДС  касаются 

права на применение налоговых вычетов 

1  Порядок и условия применения налоговых вычетов по НДС установ

лены в статьях  171 и 172 НК РФ. Однако как показывает судебная практика, 

налоговые  органы  часто  настаивают  на  соблюдении  еще  одного  условия 

подтверждение  факта  уплаты  поставщиком  полученных  от  налогоплатель

щика сумм НДС в бюджет. 

Если факт уплаты поставщиком налога в бюджет не подтвержден, на

логовые органы отказывают в вычете НДС, ссылаясь на отсутствие в бюдже

те сформированного источника для возмещения налога. 

Диссертант, изучив судебные решения по данному вопросу, сделал вы

вод о том, что  федеральные  арбитражные  суды округов  отклоняют  ссылку 

налоговых  органов  на  неподтверждение  факта уплаты  в  бюджет  НДС по

ставщиками  или  субпоставщиками  налогоплательщика  в  том  случае,  если 

налоговые  органы  не  смогли  подтвердить  недобросовестность  налогопла
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тельщика  При этом суды исходят из того, что НК РФ не связывает право на

логоплательщика  на  вычет  и  возмещение  НДС  с  фактическим  внесением 

сумм налога в бюджет его поставщиками  Если факты приобретения товара у 

поставщика, перечисления ему НДС и оприходования товара подтверждают

ся материалами налоговой проверки, вычет НДС является правомерным, не

смотря  на то, что факт уплаты  налога в бюджет поставщиком  не подтвер

жден 

2  Судебные споры также часто возникают по вопросу о правомерности 

применения  вычета НДС, уплаченного поставщику, сведения  о котором от

сутствуют  в Едином  государственном  реестре  юридических  лиц (ЕГРЮЛ), 

Едином  государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей 

(ЕГРИП), Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН), т е 

налоговые органы не обнаруживают контрагента налогоплательщика 

Налоговые органы считают, что уплата НДС поставщику, не имеюще

му государственной  регистрации  и идентификационного  номера налогопла

тельщика, то есть несуществующему  юридическому лицу, не дает права на 

возмещение НДС 

Диссертант, проанализировав  судебные решения по данному  вопросу, 

пришел к выводу, что в арбитражной практике судов федеральных  округов 

не сложилось единого подхода по вопросу о правомерности применения вы

чета  по  НДС  при  отсутствии  сведений  о  поставщике  в  ЕГРЮЛ,  ЕГРИП, 

ЕГРН 

Некоторые арбитражные суды считают, что отсутствие поставщика то

вара (работ, услуг) в ЕГРН или в ЕГРЮЛ не лишает налогоплательщика пра

ва на вычет НДС, уплаченного такому поставщику  При этом они ссылаются 

на то, что НК РФ не возлагает на налогоплательщиков обязанности по про

верке постановки поставщиков на налоговый учет, внесения их в ЕГРЮЛ и 

исполнения  ими  обязанностей  по  уплате  в  бюджет  НДС  как  основания 

предъявления к вычету уплаченного поставщикам НДС 
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Но в большинстве случаев постановления арбитражных судов округов 

содержат вывод о том, что, заключая договоры с поставщиками, не проверив 

их правоспособность  и приняв от них документы, содержащие  недостовер

ную информацию, налогоплательщик лишается права на применение налого

вых вычетов  по  НДС  Отсутствие  в  ЕГРЮЛ,  ЕГРИП, ЕГРН  данных  о  по

ставщиках, по мнению арбитражных судов, является достаточным основани

ем  для  отказа  налогоплательщику,  осуществляющему  хозяйственные  взаи

моотношения  с такими лицами, в применении  заявленных  налоговых выче

тов и получении возмещения такой суммы налога из бюджета 

Таким  образом, поддерживая  позицию  налоговых  органов,  арбитраж

ные суды возлагают на налогоплательщика риски его  предпринимательской 

деятельности при заключении сделок с контрагентами, не состоящими на на

логовом учете и не внесенными в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

3.  Основанием для отказа  в вычете НДС может стать  недобросовест

ность налогоплательщика в отношениях с поставщиками  Налогоплательщик, 

по мнению судов, не может считаться добросовестным, если, вступая в дого

ворные отношения, не проявил необходимой осмотрительности  при выборе 

контрагентов  В  этой  связи  автор  обращается  к  опыту  зарубежных  стран 

Проблемы, связанные с налогом на добавленную стоимость, остро стоят не 

только в России, но и в странах Западной и Восточной Европы 

Анализируя  судебную  практику  применения  налоговых  вычетов  по 

единому  социальному  налогу,  автор  приходит  к  выводу,  что  сложившаяся 

противоречивость  положений ст 243 НК РФ, связанная  с  законодательным 

регулированием  вычетов  по ЕСН требует разрешения  в части установления 

иного порядка исчисления и уплаты ЕСН и страховых взносов на обязатель

ное пенсионное страхование 

Далее автор на основе анализа судебных решений Высшего Арбитраж

ного Суда Российской Федерации, а также федеральных арбитражных судов 

10 округов сделал выводы относительно применения налоговых вычетов по 

акцизам и НДФЛ 
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В отношении акцизов судебная практика указывает 

1) одним из обязательных условий получения права на налоговый вы

чет является наличие расчетных документов, подтверждающих фактическую 

оплату товара, 

2) НК РФ не предусматривает в качестве условия применения вычетов 

сумм  акцизов  по  возвращенным  покупателем  подакцизным  товарам  доку

ментальное подтверждение причин возврата 

В отношении НДФЛ диссертантом сделаны следующие выводы 

A) Стандартные налоговые вычеты 

1) При  отсутствии  налоговой  базы  по  налогу  на доходы  физических 

лиц в каком либо из месяцев налогового периода у физического лица не воз

никает права на стандартные налоговые вычеты 

2) Стандартные налоговые вычеты не накапливаются в течение налого

вого периода  и не подлежат  суммированию  нарастающим  итогом  в случае 

отсутствия налоговой базы за отдельные месяцы налогового периода 

3) Налоговый агент при исчислении налога на доходы физических лиц 

должен предоставлять  налоговые вычеты на основании письменных заявле

ний налогоплательщиков и документов, подтверждающих право на вычет 

Б) Социальные налоговые вычеты 

B) Имущественные налоговые вычеты 

1) Право на отказ от применения  имущественного  налогового вычета 

при реализации иного недвижимого имущества действующим законодатель

ством не ограничено 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации  не предусматривает пре

кращения права на имущественный вычет при утрате в последующем права 

собственности на приобретенное жилье 

3)  Налогоплательщик  вправе  применить  имущественный  налоговый 

вычет вне зависимости от формы оплаты приобретенной квартиры 

4)  Предоставление  налогоплательщику  имущественного  налогового 

вычета связано с регистрацией  права собственности  на приобретенный  (по
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строенный) жилой дом или квартиру  и предоставлением  в налоговый орган 

документа, подтверждающего это право 

5) Закон  не  возлагает  на  налогового  агента  обязанности  по  проверке 

правильности  примененного  налогоплательщиком  имущественного  налого

вого вычета, не предоставляет ему право не принимать тот или иной имуще

ственный налоговый вычет налогоплательщика 

Г) Профессиональные налоговые вычеты 

В  судебной  практике есть решения,  в которых суды делают вывод о 

том, что Налоговым кодексом РФ не предусмотрена обязанность налогопла

тельщика представлять доказательства понесенных им расходов, связанных с 

осуществлением  предпринимательской  деятельности,  в  целях  получения 

профессионального  налогового вычета по НДФЛ в размере 20% от получен

ного дохода, а также объяснять причины непредставления документов, под

тверждающих расходы  Однако по мнению диссертанта формальный подход 

судов к этому вопросу может повлечь прямую заинтересованность предпри

нимателей в непредставлении документов, подтверждающих фактически по

несенные расходы, по причине их незначительности  по сравнению с расхо

дами, исчисленными по формуле ст221 НК РФ «профессиональный налого

вый вычет производится  в размере 20% от общей суммы доходов, получен

ной  индивидуальным  предпринимателем  от  предпринимательской  деятель

ности»  Освобождение  предпринимателя  от обязанности доказывать то, что 

он  действительно  не  в  состоянии  документально  подтвердить  понесенные 

расходы,  будет  способствовать  минимизации  налогов,  основанной  на фор

мально законном занижении налоговой базы по НДФЛ 

В четвертом  параграфе  «Проблема  применения  налоговых  выче

тов  на современном  этапе»  автор  затрагивает  несколько  проблем,  связан

ных с применением налоговых вьиетов, решение которых способствовало бы 

упорядочению и совершенствованию норм о налоговых вычетах 

В настоящее время актуальной проблемой в сфере налогового законо

дательства является возмещение НДС 
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Необходимо  отметить,  что  вопрос  об  организации  возмещения  НДС 

при превышении  сумм вычетов над суммами  начисленного  налога является 

ключевым  с точки  зрения  эффективного  администрирования  НДС в целом 

Без действенной  системы  возмещения,  основанной  на классической,  зачет

ной, схеме исчисления  и уплаты, обложение НДС создает значительные из

держки для некоторых групп налогоплательщиков  Невозможность возмеще

ния НДС хозяйственным  агентам, полностью исполняющим требования  на

логового  законодательства,  приводит  к  значительной  потере  денежных 

средств  налогоплательщиков,  что  подрывает  конкурентоспособность  экс

портного  сектора  экономики  Следует указать  и  на то  обстоятельство,  что 

возмещение значительных сумм налога из бюджета создает возможности для 

злоупотреблений, как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны ор

ганов налогового администрирования 

Диссертант отмечает, что существуют, по крайней мере, три аргумента 

в пользу введения специальных процедур возмещения НДС, которые связаны 

как с предоставлением дополнительных документов, обосновывающих необ

ходимость возмещения, так и с отказом от немедленного возмещения налога 

из бюджета в случае получения подобных требований от налогоплательщика 

1  Широкие возможности для уклонения от налогообложения 

2  Создание стимулов для коррупции 

3  С точки зрения финансовых органов — распорядителей бюджетных 

средств — возмещение НДС выступает как бюджетные расходы, не связан

ные с предоставлением какихлибо общественных благ 

Данные проблемы вызывают необходимость совершенствования суще

ствующей  системы  возмещения  НДС, которая  не приводила  бы к чрезмер

ным искажениям и издержкам для добросовестных налогоплательщиков, а с 

другой  —  противодействовала  злоупотреблениям  и  коррупции  Автором 

приводятся варианты такого совершенствования с учетом мировой практики 
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В отношении налога на доходы физических лиц применение налоговых 

вычетов связано с проблемой определения  налогового резидентства физиче

ских лиц 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 

обобщаются и формируются основные теоретические выводы и практические 

предложения. 

Положения  диссертационного  исследования  изложены  в  следую

щих публикациях, общим объемом 3,2 пл.: 
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