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Предмет. Кризисные явления в экономике, политическая ситуация наложенных на Российскую Федерацию санкций способствуют активизации 

мер государства по привлечению инвестиций, усилению налоговой нагрузки на физических и юридических лиц, расширению ответственности ре-
гиональных органов власти. В этих условиях возрастает роль налоговых вычетов, их функций, механизма и рисков их применения, которые долж-
ны способствовать решению поставленных задач: привлечь инвестиции, расширить налоговое льготирование, уменьшить налоговое бремя нало-
гоплательщиков. 

Цель. Авторская интерпретация функций налоговых вычетов, применяемых физическими и юридическими лицами на современном этапе, ве-
дущая к возникновению определенных рисков налогоплательщиков, органов налогового контроля, региональных бюджетов. 

Методология. Обоснованность, достоверность и аргументация рекомендаций обеспечиваются использованием нормативного и комплексного 
подходов к исследованию функций налоговых вычетов, общенаучного и функционально-структурного анализа, наблюдения, классификации; ин-
струментальных приемов группировки, сравнения и обобщения, эволюционного и динамического анализа. 

Результаты. Наряду с увеличением количества налоговых вычетов изменяются их функции, структура, механизм применения. В статье рассмот-
рены проблемы применения налоговых вычетов в части их функций. Налоговые вычеты приобретают экономическую сущность, затрагивая мето-
дологию их расчета, которые ведут к возникновению рисков уменьшения доходов налогоплательщиков, увеличения расходов на налоговое адми-
нистрирование, снижения доходов бюджетов регионов. Поэтому предложен комплекс мер и рекомендаций, направленных на изменение методоло-
гии расчета налоговых вычетов, обоснованы прикладные методические положения по исчислению налоговых вычетов. 

Выводы. В налогообложении физических и юридических лиц необходимо руководствоваться таким механизмом предоставления налоговых вы-
четов, который бы учитывал справедливость налогообложения, облегчая налоговое бремя, оптимизировал экономику государства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Активизация мер государства в области социальной политики и привлечения инвестиций в экономику способствуют повышению роли налоговых 

вычетов, изменению методологии их применения. В этой связи актуализируется содержание функций налогов, их элементов обязательных, фа-
культативных и специфических, характеризующих. Изменение механизма применения налоговых вычетов в рамках изменения функций налогов 
способствует возникновению проблем в налоговом льготировании, размере налогового бремени физических и юридических лиц, методологии рас-
чета налоговых вычетов, увеличению расходов на налоговое администрирование. 

Данная совокупность проблем является источником налоговых рисков налогоплательщиков, уменьшающих размеры их доходов, влия-
ющих на сущность функций налогов и налоговых вычетов. Приведенное суждение обосновано и аргументировано использованием норма-
тивных актов, регулирующих налогообложение физических и юридических лиц. 

 
На основании результатов анализа европейского опыта формирования налоговой базы физических лиц, было выявлено, что большое значение в 

обеспечении гарантий стабильности социальной жизни граждан имеет необлагаемый минимум, как фиксированная сумма дохода всех без исключе-
ния лиц, независимо от размера дохода и наличия льгот. Данный подход будет способствовать снижению рисков в применении социальных вычетов 
на обучение, лечение и инвестиции. 

Автором предложено включить в нормативные акты нейтрализацию инфляции при применении налоговых вычетов. В разработках их 
конструкций следует принимать во внимание сущность необходимых для их функционирования элементов, а также опыт в применении 
необлагаемого минимума. 

В целом рассматриваемая статья представляет научный интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Рекомендуем 
научную статью Н.А. Бондаревой, Е.В. Конищева, С.В. Плясовой «Риски использования налоговых вычетов» к печати в журнале «Аудит и 
финансовый анализ». 

Косорукова И.В., д.э.н., профессор, кафедра оценочной деятельности и корпоративных финансов Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», г. Москва. 

 
 


