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Резюме. В статье рассматривается система налоговых вычетов по подо-

ходному налогу, применяемая в целях поддержки семей с детьми. Анализи-

руется зарубежное законодательство в данной сфере. Сформулирован вывод 

о необходимости расширения мер государственной поддержки рождаемости 

посредством предоставления новых видов налоговых льгот. 
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Summary. The article considers the system of Income tax deductions applied 

to taxpayers with children. It analyzes applicable foreign legislation. The necessity 

for state support for families with children by providing additional tax incentives is 

suggested.  

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

государства является человеческий потенциал. Глобальные демографические 

тенденции состоят в старении населения в развитых государствах, что пред-

определяет необходимость обеспечения национальных интересов в демогра-

фической сфере, прежде всего, посредством устойчивого роста численности 

населения на основе увеличения рождаемости и укрепления института семьи.  

Такие негативные явления, как неблагоприятная половозрастная струк-

тура населения, низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простое 

замещение родительских поколений, снижение степени социальной потреб-

ности в детях, негативные трансформации института семьи (высокий уровень 

разводов, увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство 

и иное) рассматриваются в Республике Беларусь в качестве внутренних угроз 

национальной безопасности [1, п.33]. Поэтому главным приоритетом госу-

дарственной политики Республики Беларусь в демографической сфере явля-

ется всестороннее стимулирование рождаемости, обеспечивающее расши-

ренное воспроизводство населения;  повышение престижа крепкой семьи и 

совершенствование системы поддержки семей с детьми [1, п.53]. 

 Налоговые стимулы могут играть важную роль в ходе осуществления 

государственной политики в демографической сфере. В отличие от прямой 

государственной поддержки в виде субсидий, предоставления пособий, 

льготного жилищного кредитования, налоговые механизмы не требуют до-

полнительных прямых затрат со стороны государства.  
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 Налоговое законодательство Республики Беларусь предусматривает 

ряд налоговых льгот в рассматриваемой сфере. Так, согласно пп.1.2.п.1 

ст. 164 Налогового кодекса [4] родителям предоставляется налоговый вычет 

в размере 240 000 белорусских рублей в месяц на ребенка до восемнадцати 

лет и (или) каждого иждивенца. Иждивенцами для родителей являются обу-

чающиеся старше восемнадцати лет, получающие в дневной форме получе-

ния образования общее среднее, специальное, первое профессионально-

техническое, первое среднее специальное, первое высшее образование. Если 

в семье воспитывается двое и более несовершеннолетних детей, вычет уве-

личивается до 460 000 рублей на каждого ребѐнка для каждого из родителей. 

В этом же размере вычет предоставляется вдове (вдовцу), одинокому родите-

лю, приемному родителю, опекуну или попечителю. 

В случае оплаты родителями обучения своих детей в учреждениях об-

разования Республики Беларусь, им может быть предоставлен социальный 

налоговый вычет в сумме расходов на обучение. Условие предоставления 

вычета — получение ребѐнком первого высшего, первого среднего специ-

ального или первого профессионально-технического образования. 

Государственная поддержка в виде налоговых льгот по подоходному 

налогу родителей важна, но в силу их небольшого размера и малочисленно-

сти не формирует устойчивые, эффективные стимулы для повышения рожда-

емости. Обратимся к положительному опыту зарубежных стран.  

 В США, одной из немногих развитых стран, где наблюдается устойчи-

вый естественный рост численности населения, налоговые льготы в виде 

налоговых вычетов и кредитов по подоходному налогу предусмотрены Нало-

говым кодексом США и активно применяются [2].  

В 2015 году при рождении ребѐнка предоставлялся вычет в размере 

4 000 долларов в год, а также дополнительно — 1 000 долларов налогового 

кредита. В отличие от налогового вычета, который снижает величину облага-

емого дохода, налоговый кредит заключается в уменьшении суммы исчис-

ленного подоходного налога на указанную выше сумму [3].  

Существует льгота в виде повышения размера необлагаемого миниму-

ма для семей с детьми. Для семей, заполняющих совместную декларацию по 

подоходному налогу, при отсутствии детей необлагаемый минимум составит 

20 330 долларов в год. При наличии одного ребѐнка необлагаемый минимум 

увеличивается до 44 651 долларов в год; если доход не превышает данную 

сумму, то подоходный налог вовсе не уплачивается. Если в семье двое детей 

— 49 974 долларов, а если трое и более — 53 267 долларов в год. Для срав-

нения, в Республике Беларусь необлагаемый минимум в настоящее время со-

ставляет 9 960 000 рублей в год независимо от наличия детей в семье. 

Ещѐ одним видом налоговых льгот для работающих родителей высту-

пают налоговые кредиты на расходы по найму персонала для ухода за ребѐн-

ком. На одного ребѐнка величина кредита — 3 000 долларов в год, на двух и 

более — 6 000 долларов. В случае если родители захотят аккумулировать в 

специальном фонде сумму, расходуемую из их заработка на оплату ухода за 
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ребѐнком, предусмотрен размер необлагаемых налогом отчислений в такой 

фонд до 6 000 долларов в год. 

Установлены специальные льготы для лиц, усыновляющих детей. Это 

налоговый кредит в сумме осуществлѐнных расходов, но не более 13 400 

долларов. Для детей со специальными нуждами есть возможность применять 

максимальную сумму налогового кредита, даже если фактические расходы 

оказались меньше. 

В целях стимулирования налогоплательщиков к накоплению сбереже-

ний для оплаты обучения своих детей статьей 529 Налогового кодекса США 

(Section 529) предусмотрена возможность открытия специальных накопи-

тельных счетов, проценты по которым не облагаются подоходным налогом.  

Названные и другие виды налогового стимулирования рождаемости 

используются и в других странах.  

В Великобритании родителям предоставляется налоговый кредит для 

детей до 16 лет, а также для обучающихся до 20 лет. Базовая сумма включает 

545 фунтов стерлингов в год. Дополнительные суммы предоставляются в за-

висимости от вида и размера получаемого родителями дохода, а также в слу-

чае инвалидности ребѐнка. Например, на каждого ребѐнка дополнительно — 

2 780 фунтов, каждого ребѐнка-инвалида — 3 140 фунтов с возможностью 

увеличения последней суммы ещѐ на 1 275 фунтов в зависимости от тяжести 

заболевания [5]. 

Представляется целесообразным изучение положительного зарубежно-

го опыта в данной сфере для успешного перехода от прямой государственной 

поддержки, трудно осуществимой в периоды экономического спада, к кос-

венному субсидированию семей с детьми посредством предоставления раз-

ветвлѐнной системы налоговых льгот.  
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