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На ло го вая сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции на хо -
дит ся в со стоя нии пер ма нент но го ре фор ми ро ва ния,
уточ ня ют ся пра ва и обя зан но сти на ло го пла тель щи ков
и на ло го вых ор га нов, от ме ня ют ся не ко то рые мел кие на -
ло ги, идут дис кус сии по по во ду кор рек ти ров ки при ме -
няе мых ста вок НДС и НДФЛ. Из ме не ния в на ло го об ло -
же нии обу слов ле ны эко но ми че ски ми при чи на ми и при -
во дят к эко но ми че ским по след ст ви ям. Од на ко пре об ра -
зо ва ния прак ти че ски не за тра ги ва ют со ци аль ную сфе -
ру. Хотя со ци аль ные про бле мы в Рос сии ос та ют ся
наи бо лее ост ры ми. 

На ло го вая сис те ма мо жет по слу жить сред ст вом
для про ве де ния со ци аль ных ме ро прия тий, по сколь ку
она яв ля ет ся ме ха низ мом изъ я тия до хо дов у на се ле ния 
и, од но вре мен но, ос нов ным ис точ ни ком по пол не ния
бюд же та. На ло го об ло же ние долж но ис поль зо вать ся как 
спо соб цен тра ли зо ван но го пе ре рас пре де ле ния на цио -
наль но го до хо да на фи нан си ро ва ние со ци аль но зна чи -
мых це лей.

К наи бо лее ост рым со ци аль ным про бле мам в Рос -
сии от но сят ся де мо гра фи че ская (низ кий уро вень ро ж -
дае мо сти и вы со кая смерт ность) и жи лищ ная. Эти не ре -
шен ные за да чи взаи мо свя за ны. Од ной из при чин низ кой 
ро ж дае мо сти яв ля ет ся не дос та точ ное обес пе че ние мо -
ло дых се мей жиль ем. В ко неч ном ито ге имен но мо ло -
дое по ко ле ние оп ре де ля ет тем пы ро ж дае мо сти в об ще -
ст ве. По это му, ли к ви ди руя про бле му не дос тат ка жи лья,
го су дар ст во влия ет на по вы ше ние уров ня ро ж дае мо сти. 
Ком плекс ный под ход дол жен при ме нять ся и при ис поль -
зо ва нии на ло го вой сис те мы в ка че ст ве фи нан со во го ры -
ча га ре гу ли ро ва ния.

Ак ту аль ность де мо гра фи че ской про бле мы во мно -
гом обу слов ле на низ кой ро ж дае мо стью. По пред ва ри -
тель ной оцен ке, чис лен ность по сто ян но го на се ле ния
Рос сий ской Фе де ра ции на 1 но яб ря 2007 г. со ста ви ла
142 млн чел. [1], с на ча ла года умень шив шись на
207,0 тыс. чел. В пе ри од с 1 ян ва ря 2000 г. по 1 но яб ря
2007 г. чис лен ность на се ле ния в Рос сии со кра ти лась на
4,4 млн чел., что при бли зи тель но рав но чис лу жи те лей
трех го ро дов, рав ных Но во си бир ску.

В стра не умень ша ет ся ко ли че ст во лю дей мо ло же
тру до спо соб но го воз рас та: на 1 ян ва ря 2001 г. оно со -

став ля ло 19,4 %, на 1 ян ва ря 2007 г. – 16,0 %. За тот же
про ме жу ток вре ме ни доля на се ле ния стар ше тру до спо -
соб но го воз рас та уве ли чи лась с 20,4 % до 20,6 %. 

Со кра ще ние доли тру до спо соб но го на се ле ния в
бли жай шие годы не из беж но (на 1 ян ва ря 2007 г. этот по -
ка за тель со став лял 63,4 %), од но вре мен но уве ли чит ся
доля рос си ян стар ше тру до спо соб но го воз рас та. Это
свя за но с осо бен но стя ми рас пре де ле ния гра ж дан Рос -
сии по воз рас тным груп пам. В ча ст но сти, по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2007 г. ко ли че ст во лиц в воз рас те от 45
до 54 лет со став ля ло 22 871 тыс. чел., а в воз рас те от 5
до 14 лет 13 669 тыс. чел. Эти дан ные сви де тель ст ву ют,
что су ще ст вен ные ре зер вы рос та в бли жай шие годы
име ет воз рас тная груп па стар ше тру до спо соб но го воз -
рас та. Оте че ст вен ная эко но ми ка не смо жет вос пол нить
тру до вой по тен ци ал, так как ко ли че ст во тру до спо соб -
ных гра ж дан Рос сии в бли жай шие годы со кра тит ся на
9202 тыс. чел. В нор маль ной де мо гра фи че ской си туа -
ции рас пре де ле ние ме ж ду мо ло дым и бо лее стар шим
по ко ле ни ем долж но быть про ти во по лож ным. Од на ко
в ре зуль та те «эко но ми че ских ре форм» и сни же ния жиз -
нен но го уров ня на се ле ния про изош ли су ще ст вен ные
дис про пор ции в рас пре де ле нии на се ле ния по воз раст-
ным груп пам.

Не дос та ток тру до вых ре сур сов яв ля ет ся фак то ром
сни же ния эко но ми че ских воз мож но стей стра ны. Не га -
тив но ска жет ся уве ли че ние доли гра ж дан, пре вы сив ших 
тру до спо соб ный воз раст, на пен си он ном обес пе че нии
рос си ян. В на шей стра не ис поль зу ет ся рас пре де ли -
тель но-стра хо вая сис те ма пен си он но го обес пе че ния,
ко то рая ос но ва на на фи нан со вой со ли дар но сти гра ж -
дан тру до спо соб но го воз рас та с гра ж да на ми, дос тиг ши -
ми пен си он но го воз рас та. Од на ко про яв лять фи нан со -
вую со ли дар ность со старшим по ко ле ни ем, воз мож но,
бу дет не ко му.

Ост рой ос та ет ся и жи лищ ная про бле ма. На пер вый
взгляд, уро вень обес пе чен но сти рос си ян жиль ем уве ли -
чи ва ет ся. За по след ние че тыр на дцать лет раз мер жил -
фон да вы рос на 504 млн м2, уве ли чи лась обес пе чен -
ность жиль ем в рас че те на од но го гра ж да ни на РФ
(табл. 1). Од на ко сле ду ет учесть сни же ние чис лен но сти
на се ле ния и тот факт, что рас пре де ле ние жи лищ но го
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Таб ли ца 1

Из ме не ние уров ня обес пе чен но сти на се ле ния жиль ем в Рос сии в 1992–2006 гг.*

По ка за тель 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Весь жи лищ ный фонд, млн м2 2492 2645 2787 2822 2853 2885 2917 2956 2996
В сред нем на  од но го жи те ля, м2 16,8 18,0 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3

Темп рос та жи ло го фон да
(к пре ды ду ще му пе рио ду), ед. 1,0 1,061 1,054 1,012 1,011 1,011 1,011 1,013 1,014

* По: [1]. Дан ные на ко нец года. Учи ты ва ет ся об щая пло щадь жи лых по ме ще ний.



фон да ме ж ду гра ж да на ми не рав но мер но. Диф фе рен -
циа ция до хо дов на се ле ния при ве ла к тому, что бо лее
обес пе чен ные люди по лу чи ли бюд жет ные воз мож но сти
для улуч ше ния сво их жи лищ ных ус ло вий, то гда как ос -
нов ная часть на се ле ния сни зи ла свои воз мож но сти в
дос ти же нии цели при об ре те ния квар ти ры. В ре зуль та те
ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ла прак ти ка арен ды
жи лья, к ко то рой в ос нов ном при бе га ют ме нее обес пе -
чен ные гра ж да не. Как след ст вие, они еще боль ше сни -
жа ют свои по тре би тель ские воз мож но сти в дру гих от -
рас лях эко но ми ки. Арен да квар тир при во дит к уве ли че -
нию дис про пор ций в до хо дах гра ж дан, уве ли чи вая
со ци аль ное не ра вен ст во.

К не га тив ным тен ден ци ям сле ду ет от не сти за мед ле -
ние тем пов вво да жи лья по сле 1995 г. Если в 1992–1995 гг.
тем пы рос та раз ме ров жил фон да со ста ви ли 6,1 %, то
в по сле дую щие пять лет – толь ко 5,4 %. Низ кие тем пы
вво да жи лья со хра ня лись вплоть до 2006 г., не смот ря на 
не зна чи тель ное по вы ше ние в 2005 и 2006 гг.

За мед ле ние тем пов строи тель ст ва не мог ло не ска -
зать ся на рос те цен на квар ти ры. Ха рак тер но, что по до -
ро жа ние жи лья на пер вич ном рын ке опе ре жа ет тем пы
рос та по тре би тель ских цен. Если об щий ин декс по тре -
би тель ских цен в пе ри од с 2000 по 2006 г. со став лял
2,48, то ин декс цен на жи лье на пер вич ном рын ке – 4,22.
Осо бен но вы со кий рост цен на жи лье от ме чал ся в 2006 г. 
(табл. 2). Со хра ня ет ся та кая си туа ция и в 2007 г.: толь ко
за пер вые три квар та ла рост цен на пер вич ном и вто рич -
ном рын ках жи лья со ста вил 23 %.

Рез кое по до ро жа ние всту па ет в про ти во ре чие с за -
да чей по вы ше ния обес пе чен но сти на се ле ния жиль ем.
По вы ше ние цен объ яс ня ет ся сле дую щи ми фак то ра ми.
Па де ние жиз нен но го уров ня в те че ние 90-х гг. не по зво -
ля ло зна чи тель ной час ти на се ле ния на прав лять свои
до хо ды на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий. Тем са мым
за годы ре форм на ко пил ся от ло жен ный спрос на этот
вид рас хо дов. По сте пен ное по вы ше ние бла го сос тоя ния 
на се ле ния при ве ло к воз мож но сти реа ли зо вать по треб -
ность в жи лье (на пом ним, что в пе ри од с 2000 по 2007 г.
ре аль ные до хо ды на се ле ния вы рос ли в 2,1 раза).

По вы ше нию спро са на жи лье спо соб ст ву ет де мо -
гра фи че ская вол на мо ло дых рос си ян, ро див ших ся в
80-е гг. ХХ в. От но си тель но вы со кая ро ж дае мость того
пе рио да при ве ла к по вы шен но му спро су на жи лье этой
груп пы гра ж дан РФ, так как для них на сту пил пе ри од
соз да ния се мей. Об ра зо ва ние са мо стоя тель ной се мьи
пред по ла га ет на ли чие от дель но го жи лья. Дос та точ но
ска зать, что ко ли че ст во рос си ян в воз рас тной груп пе
с 20 до 29 лет по со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. со став -
ля ет 23 836 тыс. чел. (16,8 % от все го на се ле ния стра -
ны). Если раз бить все на се ле ние Рос сии по воз рас тным
груп пам с ин тер ва лом в де сять лет, дан ная груп па ока -

жет ся са мой боль шой. Сле дую щей по чис лен но сти бу -
дет воз рас тная груп па с 40 до 49 лет (15,8 %).

Жи лищ ная и де мо гра фи че ская про бле мы тес но
взаи мо свя за ны. Слож но рас счи ты вать на по вы ше ние
ро ж дае мо сти, ко гда зна чи тель ная часть мо ло дых се мей 
жи вет на съем ных квар ти рах, не имея уве рен но сти в ре -
ше нии жи лищ ной про бле мы в бу ду щем. Го су дар ст ву
нуж но рас смат ри вать эти про бле мы в ком плек се. Ком -
плекс ный под ход мо жет обес пе чить на ло го вая сис те ма,
кон крет но – на лог на до хо ды фи зи че ских лиц. Со вре -
мен ные пра ви ла уп ла ты это го на ло га объ е ди ня ют в
себе две на ло го вые льго ты: на со дер жа ние де тей и на
при об ре те ние жи лья. Од на ко воз мож но сти ис поль зо ва -
ния этих льгот в Рос сии ис поль зу ют ся не в пол ной мере.

Од ним из фак то ров по вы ше ния ро ж дае мо сти яв ля -
ет ся ма те ри аль ная под держ ка со сто ро ны го су дар ст ва.
В Рос сий ской Фе де ра ции сде лан серь ез ный шаг в этом
на прав ле нии – фор ми ро ва ние ма те рин ско го ка пи та ла
при ро ж де нии вто ро го ре бен ка. Од на ко та кое фи нан со -
вое сти му ли ро ва ние не мо жет счи тать ся дос та точ ным,
ведь оно не по мо га ет мо ло дой се мье, ро див шей пер во -
го ре бен ка, а глав ное – не по мо га ет семь ям в те ку щем
со дер жа нии де тей. Так что низ кие до хо ды гра ж дан
по-преж не му яв ля ют ся сдер жи ваю щим фак то ром при
при ня тии ре ше ния о ро ж де нии ре бен ка. В ча ст но сти, по
дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки в 2006 г. доля рос си ян с до хо да ми ниже про жи точ -
но го ми ни му ма со став ля ла 17,6 %.

Оче вид но, что го су дар ст во в не дос та точ ной мере
ис поль зу ет ма те ри аль ный сти мул для ре ше ния де мо -
гра фи че ской за да чи. Сис те ма по со бий на де тей не оп -
рав ды ва ет себя, по сколь ку име ет за трат ный ме ха низм
рас пре де ле ния, это по со бие впра ве по лу чать толь ко
бед ней шие слои на се ле ния. А оформ ле ние спра вок и
дру гих до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния по со -
бия, тре бу ет боль ших за трат вре ме ни и сил. Для по вы -
ше ния со ци аль ной спра вед ли во сти в ре ше нии дан но го
во про са реа ли зу ет ся сис те ма ад рес ной по мо щи. Од на -
ко и она име ет ряд не дос тат ков. Уве ли чи ва ют ся ор га ни -
за ци он ные за тра ты на вы пол не ние дан ной про грам мы.
Вы яв ле ние гра ж дан с низ ки ми до хо да ми для реа ли за -
ции прин ци па спра вед ли во сти, осо бен но в рос сий ских
эко но ми че ских ус ло ви ях, име ет не ко то рую ус лов ность,
так как одна мо ло дая се мья мо жет иметь су ще ст вен ную
под держ ку от близ ких род ст вен ни ков, а дру гая – нет. Ус -
ло вия же для по лу че ния ком пен са ции у них иден тич ны.

На ло го вая сис те ма для раз ре ше ния су ще ст вую щей 
про бле мы ис поль зу ет ся со вер шен но не дос та точ но.
В осо бен но сти в час ти ис поль зо ва ния на ло га на до хо ды
фи зи че ских лиц. На пом ним, что со глас но нор мам На ло -
го во го ко дек са (п. 1 ст. 224) в 2007 г. ка ж дый из на ло го -
пла тель щи ков, на обес пе че нии ко то ро го имел ся ре бе -
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Таб ли ца 2

Рост цен на жи лье в 2000–2006 гг., %*

По ка за тель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ин декс по тре би тель ских цен 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0

Ин декс цен на пер вич ном рын ке жи лья 113,1 125,1 122,5 118,8 118,5 117,5 147,7

От кло не ние (стр. 2 – стр. 1) –7,1 6,5 7,4 6,8 6,8 6,6 38,7

* По: [1]. Де кабрь к де каб рю пре ды ду ще го года.



нок, об ла дал пра вом на на ло го вый вы чет за ка ж дый ме -
сяц на ло го во го пе рио да в раз ме ре 600 руб. Од на ко
дан ный вы чет рас про стра нял ся толь ко до ме ся ца, в ко -
то ром до ход на ло го пла тель щи ка не пре вы сил 40 000 руб.
в те че ние на ло го во го пе рио да. На чи ная с ме ся ца, в ко -
то ром ука зан ный до ход пре вы шал 40 000 руб., на ло го -
вый вы чет, пре ду смот рен ный на стоя щим пунк том, не
при ме нял ся.

Тот факт, что льго та на со дер жа ние ре бен ка от не -
се на к стан дарт ным вы че там при ис чис ле нии НДФЛ,
а не к со ци аль ным льго там, сви де тель ст ву ет об от но ше -
нии к ней со сто ро ны за ко но да те ля. По сво ей сущ но сти
и пред на зна че нию, по роли, ко то рую она долж на иг рать, 
дан ная льго та яв ля ет ся, без ус лов но, со ци аль ной.

По дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной
ста ти сти ки сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная
пла та в РФ в но яб ре 2007 г. со став ля ла 14 406 руб.
В ходе ана ли за рас смат ри ва ет ся имен но за ра бот ная
пла та, так как со глас но по ло же ни ям На ло го во го ко дек са 
к дру гим ви дам до хо дов (ди ви ден ды, вы иг ры ши в ло те -
рею) на ло го вые вы че ты на со дер жа ние ре бен ка не при -
ме ня ют ся. 

Сле до ва тель но, для се мьи со сред не ста ти сти че ски -
ми до хо да ми, на со дер жа нии ко то рой на хо дит ся один ре -
бе нок, сум ма дан но го вы че та со став ля ла 2400 руб.
(600 руб.  2 ро ди те лей  2 мес.). В ре зуль та те го су дар -
ст во в те че ние од но го года пре дос тав ля ет на со дер жа -
ние ре бен ка 312 руб. (2400 руб.  0,13) в фор ме не изъ я -
то го из бюд же та се мьи на ло га на до хо ды фи зи че ских
лиц. Сум ма эта ни как не мо жет пре тен до вать на роль
ма те ри аль ной ком пен са ции. По сути дела, при су ще ст -
вую щих по ло же ни ях На ло го во го ко дек са льго та на со -
дер жа ние ре бен ка яв ля ет ся но ми наль ной и не об ла да -
ет эко но ми че ским со дер жа ни ем для гра ж дан. И это в то
вре мя, ко гда, по рас че там де мо гра фов, в слу чае со хра -
не ния су ще ст вую щих тен ден ций ро ж дае мо сти и смерт -
но сти на се ле ние Рос сии к 2050 г. со ста вит 104 млн чел.,
что на 38 млн мень ше со стоя ния 2006 г.

Для из ме не ния си туа ции нуж ны кар ди наль ные
меры. Реа ли за ция этих мер воз мож на при по мо щи на -
ло го вой сис те мы.

Не об хо ди мо по вы сить пре ду смот рен ный за ко но да -
тель ст вом вы чет на со дер жа ние ре бен ка до ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма, с даль ней шей его еже год ной
кор рек ти ров кой. Нуж но от ме нить пре дель ный до ход,
для ко то ро го при ме ня ет ся дан ная льго та. В ре зуль та те
мож но от ка зать ся от за трат но го ме ха низ ма по со бий, так 
как го су дар ст во бу дет не до по лу чать до хо ды в свя зи
с уве ли че ни ем льго ты на де тей.

Часть де тей на хо дят ся на со дер жа нии либо у ро ди -
те лей с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма, либо
у пен сио не ров. Для этой ка те го рии гра ж дан нуж но со -
хра нить по со бия и даже по вы сить их за счет сни же ния
за трат на их рас пре де ле ние. Ко ли че ст во де тей, на хо -
дя щих ся на со дер жа нии этой ка те го рий гра ж дан, от но -
си тель но не зна чи тель но, так что го су дар ст вен ные рас -
хо ды на эти цели тоже бу дут не ве ли ки. Пе ре рас пре де -
ле ние по со бий для уде шев ле ния про цес са мож но на ла -
дить че рез сис те му фон дов за ня то сти и опе кун ст ва.

Эф фект от пе ре чис лен ных выше мер за клю ча ет ся
пре ж де все го в уде шев ле нии сис те мы ком пен са ции ро -
ди те лям, поя вит ся ре аль ная воз мож ность по вы сить
рас хо ды го су дар ст ва для ре ше ния ост рой де мо гра фи -

че ской за да чи, в ко неч ном ито ге, она бу дет дей ст ви -
тель но ре шать ся. Не ма ло важ но и то, что зна чи тель ная
часть на се ле ния тру дит ся в те не вой эко но ми ке, прак ти -
че ски не пла тя на ло гов, в том чис ле и на лог на до хо ды
фи зи че ских лиц. Но они име ют те же пра ва (а по рой
даже и боль ше прав, по сколь ку для по лу че ния по со бия
дос та точ но справ ки с мес та ра бо ты, в ко то рой ука зы ва -
ет ся «чис тая» не боль шая за ра бот ная пла та, «гряз ные»
до хо ды пре тен ден та на по со бие ос та ют ся не из вест ны
ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор га нов) на по лу че ние по -
со бий, что яв ля ет ся про яв ле ни ем со ци аль ной не спра -
вед ли во сти. В слу чае реа ли за ции пред ло жен ных нами
мер дан ная не спра вед ли вость бу дет ли к ви ди ро ва на ав -
то ма ти че ски.

На ря ду с льго той на со дер жа ние де тей На ло го вым
ко дек сом пре ду смот ре на льго та на при об ре те ние жи -
лья, ко то рая со став ля ет до 1 млн руб. в рас че те на од -
но го на ло го пла тель щи ка (без уче та сумм, на прав лен -
ных на по га ше ние про цен тов по кре ди там, по лу чен ным
на но вое строи тель ст во либо при об ре те ние жи лья на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции). Эта льго та мо жет
пре дос тав лять ся один раз в жиз ни. Ко ли че ст во лю дей,
вос поль зо вав ших ся этой льго той, уве ли чи ва ет ся. Так,
за 2006 г. в РФ было по да но 1261 тыс. дек ла ра ций на ло -
го пла тель щи ка ми в це лях по лу че ния иму ще ст вен ных
на ло го вых вы че тов по при об ре те нию жи лья. В срав не -
нии с 2005 г. темп рос та ко ли че ст ва та ких дек ла ра ций
со ста вил 123 % [2]. Од на ко аб со лют ное ко ли че ст во рос -
си ян, вос поль зо вав ших ся льго той на при об ре те ние жи -
лья, не ве ли ко – по пред ва ри тель ным оцен кам за все
вре мя су ще ст во ва ние льго ты не бо лее 4 %. Ре зерв ее
при ме не ния боль шой, и есть все ос но ва ния по ла гать,
что он в бли жай шие годы бу дет реа ли зо вы вать ся, так
как по вы ша ют ся объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва и
ре аль ные до хо ды на се ле ния.

В 2007 г. толь ко по Но во си бир ской об лас ти было
по да но 12 029 дек ла ра ций в свя зи с рас хо да ми на но вое 
строи тель ст во либо при об ре те ние жи ло го дома или
квар ти ры. Сум ма иму ще ст вен ных на ло го вых вы че тов,
ко то рую зая ви ли фи зи че ские лица в свя зи с при об ре те -
ни ем жи лья, со ста ви ла 1924,8 млн руб. [3]. В сред нем
на одну дек ла ра цию вы чет со ста вил 160 тыс. руб., что
су ще ст вен но ниже мак си маль но воз мож ной сум мы в
1 млн руб. Та кое рас хо ж де ние объ яс ня ет ся низ ки ми
сред ни ми до хо да ми, ко то рые не по зво ля ют гра ж да нам
РФ вос поль зо вать ся льго той в пол ном объ е ме. 

Не пол ное ис поль зо ва ние льгот нель зя обос но вать
вы со кой гра ни цей льго ты. Цены на жи лье рас тут, вы со -
ки они были и в 2006 г. Так, в Но во си бир ской об лас ти
сред няя стои мость 1 м2 жи лья на пер вич ном рын ке
в 2006 г. со став ля ла 27 316 руб. Ста ло быть, в рас че те
на одну сред не ста ти сти че скую дек ла ра цию под льгот -
ное на ло го об ло же ние по па ло строи тель ст во толь ко
5,9 м2  жи лья.

Су ще ст вен ным не дос тат ком иму ще ст вен но го на ло -
го во го вы че та яв ля ет ся от сроч ка по лу че ния льго ты.
В со от вет ст вии с по ло же ния ми п. 1 ст. 220 На ло го во го
ко дек са РФ, до ку мен та ми, ко то рые мо гут слу жить ос но -
ва ни ем для по лу че ния вы че та, яв ля ют ся «до го вор о
при об ре те нии квар ти ры, ком на ты, доли (до лей) в них
или прав на квар ти ру, ком на ту в строя щем ся доме, акт о
пе ре да че квар ти ры, ком на ты, доли (до лей) в них на ло -
го пла тель щи ку или до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во
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соб ст вен но сти на квар ти ру, ком на ту или долю (доли)
в них». В ре зуль та те про цесс пре дос тав ле ния льго ты
при при об ре те нии жи лья на пер вич ном рын ке от тя ги ва -
ет ся на годы, так как пла та за строя щую ся квар ти ру, как
пра ви ло, осу ще ст в ля ет ся по сте пен но в ходе строи тель -
ст ва, а акт пе ре да чи вы да ет ся толь ко по сле окон ча ния
строи тель ст ва. Учи ты вая тем пы ин фля ции в Рос сии и
дли тель ный пе ри од строи тель ст ва, ка че ст во льго ты су -
ще ст вен но сни жа ет ся. На при мер, ин декс ин фля ции за
2005 и 2006 гг. со ста вил 1,21. Зна чит, это по ло же ние На -
ло го во го ко дек са при во дит к су ще ст вен но му сни же нию
по ку па тель ной спо соб но сти де нег, воз вра щен ных на ло -
го пла тель щи кам. По ку па тель ная спо соб ность де неж -
ных средств в мо мент удер жа ния НДФЛ заметно выше.
Учи ты вая рост цен на жи лье и об щий уро вень ин фля -
ции, было бы ло гич нее и спра вед ли вее пре дос тав лять
иму ще ст вен ный вы чет по ито гам того года, ко гда про ис -
хо дит оп ла та строя щей ся квар ти ры.

Еще од ним ша гом по ре фор ми ро ва нию льго ты
долж но стать уве ли че ние мак си маль но го вы че та по од -
ной на ло го вой дек ла ра ции. Это обу слов ле но рос том
цен на жи лье. Пре дел в 1 млн руб. не от ве ча ет со вре -
мен ным реа ли ям – цены даже на од но ком нат ные квар -
ти ры в круп ных го ро дах дав но пре вы си ли эту ве ли чи ну,
и на ло го вая льго та рис ку ет пре вра тить ся в но ми наль -
ную, как и льго та на со дер жа ние де тей. Учи ты вая раз ни -
цу стои мо сти жи лья в от дель ных ре гио нах РФ, раз мер
льго ты в 2008 г. дол жен быть ра вен 2 млн руб. Этот раз -
мер нуж но еже год но уве ли чи вать на ин декс из ме не ния
цен, ус та нав ли вае мый на рын ке жи лья. При ме не ние

пре де ла льго ты по при об ре те нию жи лья впол не оп рав -
дан но, так как го су дар ст во не долж но пре дос тав лять на -
ло го вый вы чет при строи тель ст ве и при об ре те нии до ро -
го го элит но го жи лья.

Итак, в Рос сии на ме ти лись серь ез ные пред по сыл ки 
для по вы ше ния эко но ми че ско го бла го сос тоя ния гра ж -
дан. Од на ко си туа ция с ро ж дае мо стью ос та ет ся серь ез -
ной про бле мой. Ее раз ре ше ние воз мож но за счет ак тив -
но го вме ша тель ст ва го су дар ст ва при по мо щи фи нан со -
вой ком пен са ции ро ди те лям. Если го су дар ст во не
от ва жит ся в бли жай шее вре мя на кар ди наль ные меры
в этой об лас ти, то сле дом обо ст рит ся про бле ма под дер -
жа ния ста рос ти, про явит ся не хват ка ра бо чих рук, а это
уже чре ва то по те рей го су дар ст вен но го су ве ре ни те та.

Фи нан со вая ком пен са ция бу дет наи бо лее эф фек -
тив ной за счет на ло го вых льгот по НДФЛ. Ре шать про -
бле му ро ж дае мо сти не об хо ди мо в ком плек се с жи лищ -
ной про бле мой, ибо се мья, не обес пе чен ная жиль ем,
вряд ли ре шит ся на ро ж де ние не толь ко вто ро го, но и
пер во го ре бен ка.
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