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Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении полезности и спра-

ведливости применения налога на бездетных, малосемейных и холостяков. При 

анализе использовались историко-правовой и сравнительно-правовой методы. С 

помощью этих методов были выявлены преимущества и недостатки возобнов-

ления осуществления налога на бездетность, малосемейных и холостяков. 

Углубленный анализ позволяет прийти к выводу, что рассматриваемый налог в 

косвенной форме существует и в настоящее время. 
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Забота о детях и матерях была и есть одна из главных функций нашего гос-

ударства. Во время Великой Отечественной войны наблюдалась высокая смерт-

ность граждан мужского пола, которая послужила вовлечению государства в раз-

решение проблем семьи. Сложившаяся в те годы демографическая ситуация 

стала причиной возникновения потребности отдельных категорий граждан в гос-

ударственной помощи. В частности, появилась необходимость социальной по-

мощи детям и матерям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 но-

ября 1941 года «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» 

было принято назначить с 1 октября 1941 года налог на одиноких и бездетных 

граждан СССР. Сущность данного указа состояла в том, что налог необходимо 

было уплачивать одиноким и семейным гражданам, которые не имели детей: 

женщины в возрасте от 20 до 45 лет и мужчины от 20 до 50 лет. При этом указ 
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освобождал от уплаты налога военнослужащих и их жен, обучающихся в сред-

них и высших учебных заведениях, пенсионеров, граждан, получавших меньше 

70 рублей, а также лиц, которым было запрещено деторождение. Ставка налога 

для граждан, не имеющих детей, составляла 6% от дохода, для имеющих одного 

ребенка – 1% и для имеющих двух – 0.5%. Соответственно, в случае рождения 

или усыновления ребенка налог больше не взимался. Рассматриваемый налог ав-

томатически был упразднен в результате распада СССР [7, c. 64]. 

Таким образом, основными целями введения данного налога можно считать 

1) преодоление сложившейся демографической ситуации; 2) мобилизацию до-

полнительных средств для финансирования военных задач государства; 3) содей-

ствие детям и матерям, которые потеряли кормильцев на войне. Стоит отметить, 

что в период войны было установлено множество других налогов, которые, не-

смотря на их формулировки, решали общую задачу: увеличение бюджета страны 

и восстановление экономики, пострадавшей в военный период. 

Безусловно, мнение граждан о том, справедлив или нет налог на бездетных, 

малосемейных и холостяков, различно. Одни считают, что данный налог помо-

жет справиться с некоторыми проблемами детей и матерей, другие же полагают, 

что этот налог представляет собой навязывание рождения детей, что является 

неправильным для демократического общества. 

Я считаю, что введение анализируемого налога несправедливо, поэтому 

хочу привести аргументы в защиту своего мнения. Во-первых, в настоящее время 

мы живем в свободной стране и установление налога на бездетных, малосемей-

ных и холостяков не содержит моральных оснований. Граждане, которые готовы 

отдать часть своего дохода в помощь детям и матерям, могут делать это на доб-

ровольной основе. Вместе с тем, очевидно, почему у государства возникает же-

лание установить этот налог: ведь бесспорно, если гражданам предоставить воз-

можность выбора платить или не платить, они платить не будут. Во-вторых, не-

понятно, вследствие чего государство должно решать, как и кому жить: почему 

одни граждане должны платить за выбор других? Почему в России задумыва-

ются о том, чтобы вводить налог на бездетных, тем самым побуждая к рождению 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

детей, когда в Австралии, например, наоборот хотят вводить налог для граждан, 

имеющих трех детей, ввиду того, что такие многодетные семьи загрязняют атмо-

сферу в несколько раз больше бездетных. Я согласна с высказыванием о том, что 

успешна не та особь, которая рожает как можно больше потомства, а та, которая 

в состоянии свое потомство прокормить. К сожалению, на практике возникает 

противоположная ситуация: государство помогает тем, кто рожает больше детей, 

чем может обеспечить, при этом отбирая возможности и ресурсы у тех, кто в 

состоянии лично воспитать детей [4, c. 72]. 

В-третьих, налог на бездетных и малосемейных увеличит расходы тех граж-

дан, которые стараются бороться с бесплодием. Вместо того чтобы помочь лю-

дям, государство хочет их дополнительно обременить. Вводить такой налог 

можно только после улучшения медицины, в частности, предоставления бес-

платных медицинских услуг для преодоления бесплодия. В-четвертых, неспра-

ведливо введение налога на бездетных, малосемейных и холостяков в большей 

степени для женщин. Как известно, работодатели редко поддерживают желание 

работниц иметь детей. Для начальников главное то, чтобы женщина работала, а 

не уходила в декрет через несколько месяцев в связи с беременностью. Налог в 

данной области станет еще одним обременением для женщин, но при этом не 

исправит состояние рынка труда. 

С другой стороны, некоторые считают налог на бездетных, малосемейных и 

холостяков справедливым, обосновывая свою точку зрения тем, что, если граж-

данин не идет на подвиг, заключающийся в рождении ребенка, то он должен хотя 

бы принять участие в денежном плане, то есть налогом. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в налоговом праве 

имеется нечто похожее на рассматриваемый налог, но в скрытой форме. Так, 

например, в России существуют стандартные налоговые вычеты на детей: граж-

дане, имеющие детей, платят более низкий налог на доход физических лиц. Дан-

ное положение закреплено в статье 218 Налогового кодекса Российской Федера-

ции. Родители, имеющие одного или двух детей, могут не платить налог с 1400 

рублей собственного дохода, а имеющие третьего ребенка – не платить еще 3000 
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рублей с дохода в месяц. Таким образом, получается, что многодетный гражда-

нин получает преимущество в виде 754 рублей в месяц. Следовательно, в насто-

ящее время бездетные граждане уплачивают больше налогов, чем те, кто имеет 

детей, но ввиду того, что размер платежей не сильно отличается, общественного 

негодования это не вызывает. 

Если целью введения государством налога на бездетных, малосемейных и 

холостяков является увеличение рождаемости в стране, то, на мой взгляд, демо-

графическую проблему это не решит, а вызовет обратный результат. Может воз-

никнуть такая ситуация, когда молодая пара копит деньги для воспитания ре-

бенка, а в итоге обязана уплачивать новый налог, который отразится на их мате-

риальном положении. Граждан необходимо стимулировать и мотивировать к 

рождению детей посредством создания благоприятных жизненных условий, но 

ни в коем случае не принуждать иметь детей тех, кто этого не хочет. Очевидным 

исходом после введения данного налога может стать неприязнь граждан к пра-

вительству. 

Несмотря на все вышеприведенное, хочется привести ряд вопросов, кото-

рые затруднительно будет решить государству в случае введения этого налога в 

силу. Во-первых, с какого возраста женщина и мужчина должны иметь детей, и 

исходя из каких данных это будет устанавливаться? Во-вторых, если женщина и 

мужчина до необходимого для налога возраста соответственно не вступили в 

брак, то от кого им необходимо заводить детей? В-третьих, как поступить в си-

туации, если молодая пара не рожает детей ввиду того, что им самим необходима 

материальная поддержка? В-четвертых, признаем ли мы холостяком мужчин, ко-

торые состоят в так называемых гражданских браках? В-пятых, как поступать с 

представителями сексуальных меньшинств? В-шестых, правильно ли вводить та-

кой налог, если соотношение мужчин и женщин далеко не равно? В-седьмых, как 

разрешить ситуацию, если половина бездетных граждан приобретет справки, в 

соответствии с которыми их детородная способность утрачена в результате про-

изводственной травмы? 
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Кроме того, следует ответить на не менее важный вопрос: справедливо ли 

для самих детей вводить такой налог, чтобы потом наблюдать за их ненадлежа-

щим воспитанием? Многие специалисты отмечают, что главной причиной лише-

ния родительских прав является алкоголизм, который становится причиной же-

стокого отношения к детям [6, c. 62]. 

Подводя итог всему вышесказанному, введение налога на бездетных, мало-

семейных и холостяков в период войны понятно, ведь страна теряла людей в те 

годы, поэтому с демографической проблемой необходимо было бороться лю-

быми способами. На мой взгляд, женщине необходимо предоставлять право вы-

бора своего жизненного пути и не навязывать деторождение или усыновление 

детей. 

Такой налог можно вводить лишь тогда, когда гарантирован доступ к обра-

зованию, медицине, детским дошкольным учреждениям и др. Общеизвестно, что 

в настоящее время многим детям не хватает мест в детских садах, поэтому они 

вынуждены годами стоять в очередях. Вместе с этим, при введении налога на 

бездетных, малосемейных и холостяков не существует гарантий того, что этот 

налог будет направлен именно на поддержку детей и матерей, а не на другие цели 

государства. Кроме этого, в России взимается множество различных налогов, по-

этому я считаю, что государственные органы могут выделять определенную 

сумму денег из бюджета для поддержания семей. 

Вдобавок ко всему, данный налог не решает проблему демографии, он лишь 

ухудшает благосостояние человека, с которого этот налог взимается. Гражданин, 

на которого распространяется такой налог, не станет рожать ребенка только для 

того, чтобы его не платить, ведь он затратит на воспитание ребенка намного 

больше, чем будет платить за бездетность. 

Следует отметить, что такое навязывание рождения детей является вмеша-

тельством в частную жизнь, что противоречит статье 23 Конституции РФ. В 

условиях современной жизни многие ставят на первое место карьеру, думая о 

том, что для воспитания ребенка необходимы средства, поэтому гражданам необ-

ходимо предоставить право выбора рожать детей или нет. 
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