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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной 

российской налоговой системе НДС выступает одним из самых сложных и 

проблемных налогов. Фискальная и регулирующая функции данного налога не 

реализованы в полной мере. 

По самым оптимистичным оценкам в России собирается не более 75% 

причитающегося бюджету НДС, что негативно сказывается на финансовом 

обеспечении решения социально-экономических задач, стоящих перед 

государством. В последние годы особо обострилась проблема потерь 

бюджетных средств из-за больших объемов возмещения НДС по внутренним 

операциям и при поставках на экспорт. Растет число незаконных схем, 

позволяющих налогоплательщикам предъявлять суммы НДС к возмещению из 

бюджета. Данные МВД свидетельствуют, что в последние годы наблюдается 

рост числа преступлений, связанных с возмещением НДС при экспорте. 

Учеными, практическими работниками Минфина России, ФНС России 

выдвигались различные варианты решения данной проблемы, каждый из 

которых при наличии определенных достоинств имел и значительные 

недостатки. Оптимального варианта существенного сокращения преступлений, 

связанных с возмещением НДС до настоящего времени не найдено. 

Косвенные налоги считаются одними из самых важных и, вместе с тем, 

сложных налогов, существующих в налоговой системе нашего государства. 

Поэтому детальное их изучение и выработка предложений по дальнейшему 

совершенствованию законодательной базы и практики взимания имеют важное 

значение, как для налогоплательщиков, так и для государства в лице его 

исполнительных органов. Несмотря на ведущую роль в налоговой системе 

Российской Федерации, в отечественном законодательстве все же сохраняются 

значительные проблемы, требующие своего скорейшего разрешения. 

Российское законодательство по косвенным налогам характеризуется 

чрезвычайной подвижностью и изменчивостью. Огромное количество 
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законодательных актов, инструкций и других нормативных документов, 

регламентирующих порядок исчисления налогов, требуют своей унификации, 

так как их многочисленность и разрозненность является причиной ряда 

распространенных нарушений порядка исчисления и уплаты. 

Экономические отношения, складывающиеся по поводу налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС), являются противоречивыми и 

неустойчивыми, и для этого есть целый ряд причин. Известно, например, что 

НДС используется в качестве особо устойчивой базы формирования 

бюджетных доходов общегосударственного значения. В этом качестве налог 

необходим для государства в повышенном размере, поскольку выступает в 

качестве основного и наиболее устойчивого источника формирования 

бюджетных доходов. Однако надо иметь в виду следующее: чем больше 

добавленной стоимости реализуется экономически, тем выше вероятность 

формирования и собираемости НДС (при прочих равных условиях). Стоимость 

и ее добавленная часть, разумеется, реализуются в едином экономическом 

процессе, а выбираемые методы формирования НДС могут быть разными, так 

же, как и способы его собираемости, но экономическая основа этого налога 

имеет устойчивую зависимость от уровня и масштабов реализуемой 

добавленной стоимости. 

Минимизация итоговой величины потерь от неуплат НДС — задача 

чрезвычайной важности. Здесь необходимо учитывать, что НДС обеспечивает 

нейтральность налогообложения только при условии правильного применения 

и учета особенностей самого налога, в том числе влияния на доходность и 

эффективность НДС его масштабной распространенности на все этапы 

производства, торговли, товары, работы, услуги. В данном контексте 

результативность предупреждения нарушений, их ликвидации, в том числе и в 

сфере возвратного НДС, зависит, прежде всего, от совершенства 

законодательства, систематичности и качества проведения налоговых 

проверок. 
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Все вышесказанное подтверждает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Обоснование эффективных путей совершенствования методики 

исчисления НДС потребовало проведения данного научного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам теории и 

практики косвенного налогообложения и в том числе вопросам исчисления и 

взимания НДС посвящены многочисленные исследования отечественных и 

зарубежных ученых: А.М. Александровым, Э.А. Вознесенским, И.В. Горским, 

О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, С.И. Иловайским, И.М. Кулишер, Л.П. 

Павловой, В.Г. Пансковым, С.Г. Пепеляевым, Г.Б. Поляка, В.М. Пушкаревой, 

Н.И. Тургеневым, Н.И. Химичевой, Д. Локком, Ф.Б. Ларреном, Дж. Д. Саксом, 

Дж. Стиглицем, М.И. Фридманом, Д.Г. Черником, Т.Ф. Юткиной и др. 

Цель исследования заключается в выработке подходов к 

совершенствованию механизма исчисления и порядка уплаты налога на 

добавленную стоимость, и разработка предложений, направленных на 

повышение уровня собираемости налога в бюджет, недопущения применения 

противоправных методов в сфере налогообложения, а также снижение 

необоснованного отвлечения оборотных средств организаций. 

Реализация поставленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

- раскрыть сущность и понятие НДС, отразить его место в системе 

налогообложения; 

- охарактеризовать особенности, структуру и методику исчисления НДС 

в разных странах, в том числе и в Российской Федерации; 

- выявить проблемы расчёта и уплаты НДС; 

- рассмотреть возможность применение зарубежного опыта (расчёта и 

уплаты НДС в России на примере конкретной организации. 

Предметом исследования выступает совокупность финансово-

экономических отношений, возникающих в процессе исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость. 
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Объектом исследования является действующая практика исчисления 

НДС в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Теоретической и методологической основой исследования явились: 

диалектический подход, принципы исторического, логического и системного 

анализа и синтеза, методы экономического анализа и статистических 

группировок, метод сравнения, различные финансово-расчетные методы. В 

ряде случаев применялся метод экспертных оценок на основе данных научных 

разработок, а также метод формулировки общих выводов на основе обобщения 

налоговой практики. 

Исследование базировалось на анализе действующей нормативно-

правовой базы по налогообложению, арбитражной практики, материалах 

Конституционного Суда РФ, Минфина России, ФНС России, зарубежного 

опыта применения дифференцированной и единой ставок НДС, статистических 

материалов Госкомстата РФ. 

Научная новизна исследования заключается в разработке основных 

направлений совершенствования исчисления и взимания налога на 

добавленную стоимость в Российской Федерации. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в 

определении направлений совершенствования методики и практики взимания 

налога на добавленную стоимость и разработке предложений 

совершенствования взимания НДС с учетом обеспечения сбалансированности 

интересов государства и налогоплательщика, что позволит расширить 

налоговую базу по НДС и повысит эффективность налогового контроля. 

Апробация результатов исследования. Теоретические выводы и 

рекомендации, сформулированные автором в диссертации, могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при преподавании дисциплин: 

«Налоги и налогообложение», «Финансы», «Финансы, денежное обращение, 

кредит». Некоторые положения выпускной квалификационной работы могут 

быть с успехом реализованы в практической деятельности российских 

организаций. 



7 

Объем и структура работы. Поставленные цели и задачи обусловили 

логику изложения и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы. 
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1. Теоретические аспекты порядка исчисления и уплаты НДС 

1.1 Сущность и понятие НДС и его место в системе налогообложения  

 

Особое место в мировой практике налогообложения последней трети XX 

в. отведено становлению и развитию налога на добавленную стоимость (далее 

— НДС), который является основой образования доходной части бюджета 

государства. Налог на добавленную стоимость называют «самым эффективным 

нововведением в финансовой политике и практике последней трети ХХ в.». 

Анализ и оценка суждений финансистов-налоговедов, критические 

статьи специалистов в области налогового права (С.В. Овсянникова, И.А. 

Майбурова, А.Ю. Гаганова, Ю.М. Лермонтова, Б.А. Минаева, Е.В. 

Кудряшовой, И.В. Трунина, В.А. Кашина) подтверждают, что изучение 

вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования НДС, имеет 

огромную теоретическую и практическую значимость. 

НДС  имеет древнюю историю, рисунки его сбора, датированные 

примерно 2000 годом до н. э., можно найти на стенах древних египетских 

гробниц.  

НДС относится к косвенным налогам и выступает одним из основных 

источников пополнения бюджета. Система обложения НДС необходима для 

того, чтобы не допустить многократного начисления налога на пути товаров и 

услуг к потребителю. При такой системе расчетов сумма налога включается в 

цену товара (работ, услуг) и оплачивается покупателем, но в бюджет 

перечисляется продавцом.  

На протяжении последних лет в практике обложения НДС отмечаются 

следующие тенденции: 

- опережение в части реализации товаров (работ, услуг) внутри страны 

темпа роста вычетов по НДС по сравнению с темпами роста налоговой базы; 

- рост сумм НДС, заявленных налогоплательщиками к возмещению, и, 

как следствие, рост сумм НДС, фактически возмещенных 

налогоплательщикам. 
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Поступления НДС состоят из двух видов: 

- налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации, которого в федеральный 

бюджет в 2015 г. поступило 2 448,3 млрд руб., или на 12,2 % больше, чем в 

2014 г. 

- налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации, которого в федеральный бюджет в 2015 г. поступило 

141,7 млрд руб., или на 18,8 % больше, чем в 2014 г. 

В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального 

бюджета поступления НДС составили 35,6 %. 

В структуре НДС наибольшую долю составляет НДС на товары, 

реализуемые на территории РФ. Доля НДС на товары, ввозимые на территорию 

РФ, незначительна и составляет приблизительно 1 % от общего поступления 

НДС. 

Благодаря совершенствованию методов налогового администрирования и 

тщательной аналитической работе налоговых органов сохраняется 

положительная тенденция по поступлениям НДС. В январе-феврале 2015 года 

поступления НДС в бюджет по предварительным данным составили более 350 

млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2014 года. По итогам 

2014 года ФНС России мобилизовала НДС в размере 2,2 трлн рублей, что на 

17% превышает аналогичный показатель за 2013 год. Дополнительно в бюджет 

поступило 240 млрд рублей, в том числе 101,8 млрд рублей за счет снижения 

доли вычетов по НДС. При этом следует отметить опережающий на 2,7п.п. 

темп роста исчисленных к уплате сумм налога к величине налога, заявленного 

к возмещению. В то же время снизилось количество отмененных решений 

налоговых органов при обжаловании. По данным 2014 года сумма НДС по 

решениям, которые признаны необоснованными, сократилась на 16,2%. Это 

результат повышения качества работы контрольного блока. 

Благодаря эффективному взаимодействию налоговых органов, 

Следственного комитета России, МВД России, Генеральной прокуратуры РФ 
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удалось значительно исправить ситуацию с мошенничеством в сфере 

возмещения НДС и в разы снизить долю рисковых организаций. Это 

взаимодействие уже доказало свою эффективность.  

Так, по данным ФНС России, в 2012 году 80% «теневых» компаний всей 

страны были сосредоточены в Санкт-Петербурге. В IV квартале 2014 года этот 

показатель составил около 4%.  

За последние два года объем возмещения НДС в Санкт-Петербурге 

снизился со 135 до 87 млрд рублей, налоговыми органами отказано в 

возмещении НДС на сумму более 60 млрд рублей. В то же время количество 

случаев мошеннического заявления возмещения НДС в Санкт-Петербурге 

сократилось в 4,2 раза. При этом поступления НДС в бюджет выросли со 175,7 

до 200,7 млрд рублей.  

Всего же по России за последний год по материалам Налоговой службы 

правоохранительными органами возбуждено более 400 уголовных дел в сфере 

мошенничеств с НДС. Количество попыток незаконного возмещения НДС 

сократилось более чем в два раза. 

Поступление налога на добавленную стоимость (с учетом НДС на 

товары, ввозимые из республик Беларусь и Казахстан) в 2016 г. составило 58,5 

млрд. руб., что на 27,3% (+12,5 млрд. руб.) больше поступлений 2015 года. 

Рост поступления налога, в целом, обусловлен опережающим темпом роста 

начислений налога над темпами роста налоговых вычетов за счет увеличения 

выручки от реализации товаров (работ, услуг), в том числе в связи с ростом цен 

на внутреннем рынке. Кроме того, рост платежей обусловлен повышением 

качества налогового администрирования, в том числе в связи с использованием 

программного комплекса «АСК НДС-2». 

Возмещение налога из бюджета в 2016г. увеличилось на 6,0% (+2,9 млрд. 

руб.) и составило 52,1 млрд. рублей. 

По данным Федеральной налоговой службы, в среднем по России 

безопасная доля вычетов за I квартал 2017 года составляет 88,5%. Но эти 

данные могут разниться в зависимости от региона страны. 
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За первое полугодие 2015 года в ходе камеральных проверок деклараций 

по НДС после направления инспекциями требований (уведомлений), 

плательщиками самостоятельно уменьшен налог, заявленный к возмещению, в 

сумме 93,4 млн рублей. В правоохранительные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество» 

направлено 18 материалов камеральных проверок деклараций по НДС, по 3 

материалам приняты решения о возбуждении уголовных дел. 

Исследованием НДС и его влияния на экономические процессы 

занимались такие ученые, как А. Бетлий, Ю. Иванов, В. Вишневский, И. 

Майбуров, А. Скрипник, Т. Паянок, А. Соколовская, В. Твардиевич, Е. 

Шувалова, Л.И. Гончаренко. Среди зарубежных ученых, исследовавших 

экономическую природу различных форм НДС, можно назвать J. Caldwell, H. 

Chowdhury, M. Lang и соавт., K. Messere и соавт., D. Naik, M. Gillis и соавт., K. 

Walia. 

Однако до настоящего времени в отечественной научной литературе еще 

недостаточно изучены типы НДС и их влияние на эффективность 

производства. 

В настоящее время различают в основном три типа НДС, которые 

используются в разных странах: НДС потребительского типа (consumption type, 

subtractive VAT, C-VAT), доходоориентированный НДС (incometype, additive 

VAT, netnational product type VAT, I-VAT), НДС, ориентированный на валовую 

продукцию (gross-product type, GNP typeVAT, P-VAT). 

 
Рисунок 1 - Типы НДС и их основная характеристика 
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Идея формирования доходной части бюджета за счет НДС не нова, она 

возникла еще в начале ХХ века. Первое предложение о введении в Германии 

налога под названием «Veredelte Umsatzsteuer» (облагороженный или 

улучшенный налог с оборота) внес в 1919 г. Вильгельм Фон Сименс. Однако в 

то время его идея не была воспринята должным образом. И лишь в 1958 г. 

разработанный французским экономистом Морисом Лоре налог на 

добавленную стоимость получил практическое применение и закрепился 

официально. С 1967 г. НДС утвержден в качестве основного косвенного налога 

для государств членов ЕС, и в настоящее время он успешно действует в 

большинстве стран с рыночной экономикой.  

Впервые НДС был введён 10 апреля 1954 года во Франции. Апробация 

данной схемы прошла в колонии Франции — африканском государстве Кот-

д'Ивуар, послужившем в качестве «опытного полигона», прежде чем налог на 

добавленную стоимость ввели на всей территории Франции. В действующем 

до сегодняшнего дня варианте НДС появился во Франции 1 января 1968 года. 

Широкое распространение НДС получил благодаря подписанию в 1957 

году в Риме договора о создании Европейского экономического сообщества, 

согласно которому страны, его подписавшие, должны были гармонизировать 

свои налоговые системы в интересах создания общего рынка. В 1967 году 

вторая директива Совета ЕЭС провозгласила НДС главным косвенным 

налогом Европы, предписывая всем членам Сообщества ввести данный налог в 

свои налоговые системы до конца 1972 года. В том же 1967 году налог на 

добавленную стоимость начал функционировать в Дании, в 1968 - в ФРГ. 

Шестая директива Совета ЕЭС 1977 года окончательно утвердила базу 

современной европейской системы обложения НДС, чем способствовала 

унификации взимания данного налога в Европе. Последние уточнения в 

механизм обложения НДС были сделаны в 1991 году десятой директивой, и ее 

положения были включены во все налоговые законодательства стран-членов 

ЕЭС.  
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В 70-е гг. ХХ столетия практика НДС распространилась на некоторые 

цивилизованные государства Западной Европы.  В 80-х гг. XX столетия в 

государствах Америки, Африки и Юго-Восточной Азии происходит введение 

НДС в налоговые системы. Активное внедрение данного налога в систему 

налогообложения стран Восточной Европы произошло в 90-е гг. 

В настоящее время НДС взимается более чем в сорока странах мира: 

почти во всех европейских странах, Латинской Америке, Турции, Индонезии, 

ряде стран Южной Америки. В США и Канаде применяется близкий по методу 

взимания к НДС налог с продаж.  

Обширная география распространения НДС свидетельствует о его 

жизнеспособности и соответствии требованиям рыночной экономики. 

В российскую практику хозяйствования НДС введен законом РФ «О 

налоге на добавленную стоимость» от 06 декабря 1991 г. №1992-1 и 

фактически заменил действовавшие ранее налог с оборота и налог с продаж. В 

соответствии с Законом №1992-1 НДС определялся как форма изъятия в 

бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных 

товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства и обращения.  

С момента введения НДС в Российской Федерации законодательный 

порядок и особенности его исчисления изменялись и уточнялись свыше 25 раз, 

а нормативное регулирование более 10 раз (не считая различных писем и 

разъяснений), что в конечном итоге привело к тому, что НДС стал самым 

сложным налогом в налоговой системе России: как для понимания, так и для 

практического применения.  

С 1 января 1991 года по 1 января 1992 года действовал пятипроцентный 

налог с продаж. Им облагалась реализация продукции производственно-

технического назначения, ряда товаров народного потребления, выполненных 

работ и платных услуг. Но его использование привело к росту цен.  
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Новый НДС, введенный 1 января 1992 года, заменил налог с оборота и 

налог с продаж. Он стал единственным революционным элементом новой 

налоговой системы, созданной в 1990-е годы. Это сделали для того, чтобы 

налоговая система России была гармонична европейской; бюджет имел 

стабильный источник доходов; доходы были систематизированы.  

Введение НДС с высокой ставкой (28 %) увеличило общий уровень 

налоговых изъятий. Широкая база налога создала предпосылки стабильности 

поступлений во времени. Пониженная ставка на продукты питания обеспечила 

прогрессивность налоговой системы, отвечающую требованиям социальной 

справедливости. Небольшое количество ставок (основная, пониженная и 

нулевая) минимально исказило относительные цены.  

Единая ставка НДС в России действовала недолго; в 1992 году введено 

налогообложение некоторых продовольственных товаров по ставке 15 %. С 1 

января 1993 года базовая ставка снижена до 20 %, а ставка НДС на все 

продовольственные товары (за исключением подакцизных) и товары для детей 

(по перечню, определяемому правительством РФ) - до 10 %. В 1995 году 

постановлением правительства круг продовольственных товаров, облагаемых 

НДС по ставке 10 %, ограничен.  

В течение последних лет в России шла масштабная налоговая реформа. В 

ее ходе ставки налога с 20 % снижены до 18 % (с 2004 года); с 2006 года 

начался переход на новый метод начисления, тогда же началось ускоренное 

принятие к вычету налога при капитальном строительстве; с 2007 года стали 

совершенствовать порядок возмещения налога; поквартальная уплата налога 

введена в 2008 году.  

В этот же период начались налоговые освобождения и стали 

предоставлять льготы при реализации программных продуктов; расширились 

сфера применения льготной 10 % ставки и применение нулевой налоговой 

ставки.  
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В настоящее время в России НДС исчисляют по трем ставкам (18, 10, 0 

%); его применение регулируется гл. 21 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ). 

Впрочем, ставки и система НДС могут вновь поменяться. Причем в 

рамках налогового маневра правительство рассматривает как возможное 

снижение ставок, так и повышение. Ряд экспертов предлагают снизить НДС до 

15 %. Сейчас эта инициатива обсуждается в Министерстве экономического 

развития и Министерстве финансов. Федеральный бюджет от этого 

существенно потеряет. Но лишь на несколько лет. Например, когда в 2004 г. 

НДС был снижен на 2% (с 20 до 18%), федеральный бюджет потерял 0,7 % 

ВВП. Но в целом бюджет расширенного правительства потерял меньше, 0,5 %, 

за счет того, что выросли поступления от других налогов (налог на прибыль, 

НДФЛ и взносы на социальное страхование). Снижение ставки НДС в итоге 

оказало существенное влияние на развитие экономики: стимулировало 

инвестиции, темп экономического роста. Только за счет этой меры ВВП 

получил - 0,1 % роста, инвестиции - 0,2 %. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день не существует 

официального определения НДС, поскольку в 2000 году Закон № 1992-1 

утратил силу, а в НК РФ определение НДС не предусмотрено. Альтернативное 

определение НДС содержит современный экономический словарь Райзберга 

Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцева Е.Б., согласно которому налог на 

добавленную стоимость — это взимаемый с предприятий налог на сумму 

прироста стоимости на данном предприятии, исчисляемую в виде разности 

между выручкой от реализации товаров и услуг и суммой затрат на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, полученные от других производителей, со 

стороны.  

Ключевым понятием вышеуказанных определений выступает 

добавленная стоимость или сумма прироста стоимости, которая по сути 

представляет собой сумму затрат, добавляемых к стоимости расходуемых 

материальных ресурсов в процессе их преобразования в конечные товары и 
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услуги. При этом в понятие «добавленная стоимость» входят амортизация 

основных средств и нематериальных активов, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальное страхование и обеспечение, а также полученная 

прибыль. 

Можно отметить, что объективная необходимость введения НДС в 

Российской Федерации была обоснована рядом факторов:  

- пополнение доходов бюджета, испытывающего острый финансовый 

кризис и нуждающегося в стабильных налоговых поступлениях;  

- создание новой модели налоговой системы в соответствии с 

требованиями рыночной экономики;  

- присоединение к международному сообществу, широко 

применяющему данный налоговый механизм. 

В условиях рыночной экономики и рациональной налоговой системы все 

разновидности налогов выполняют четыре значимые функции: фискальную, 

экономическую, стимулирующую, распределительную. У НДС фискальная 

функция проявляется в максимальном объеме поступлений в бюджет средств 

от его исчисления по причине стабильной налогооблагаемой базы и 

приемлемых условий расчета. Из сформированного за счет налогов бюджета 

большая часть накапливается за счет НДС. Налог влияет и на регулирование 

экономических процессов. Его ставки участвуют в образовании цен и 

формировании уровня инфляции.  

Благодаря установлению льгот относительно определенных видов 

деятельности или конкретной продукции, государство способно стимулировать 

развитие социальной сферы, а также экспорт различных товаров. 

Соответственно, распределительный характер НДС заключается в его участии 

в перераспределении ВВП государства. Общая сумма от налоговых удержаний, 

собранная в бюджете от преуспевающих видов деятельности, распределяется и 

направляется на поддержку убыточных сфер экономики, которые являются 

существенно значимыми для жизни общества.  
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НДС по экономическому содержанию представляет собой форму изъятия 

в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства и обращения, определяемой как разница между стоимостью 

реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью материальных затрат, 

отнесенных на издержки производства и обращения. Он имеет универсальный 

характер, поскольку взимается практически со всех товаров, работ, услуг в 

течение всего кругооборота товаров от предприятия до магазина. Причем 

каждый промежуточный участник этого процесса является плательщиком 

данного налога. 

НДС включается производителем или продавцом в цену товара и 

оплачивается покупателем. НДС, который производитель или продавец вносит 

в государственный бюджет, является разницей суммы НДС, полученного от 

покупателя за реализованные им товары, работы, услуги (налогового 

обязательства) и суммы НДС уплаченного поставщикам товаров, ресурсов, 

используемых в производстве товаров, робот и услуг (налогового кредита). 

Преимущества налога состоят и в том, что через установление НДС и 

изменения его ставки, как правило, государству можно оперативно реагировать 

на необходимость формирования дополнительных бюджетных доходов. В 

определенной степени НДС является единственным налогом, который в 

наименьшей степени не зависим от текущих колебаний в экономическом росте, 

хотя экономический спад, безусловно, оказывает влияние и на этот налог. 

Разумеется, положительные характеристики НДС, в том числе и с 

позиции низких потерь в ходе кризиса, не являются поводом для 

игнорирования имеющихся по этому налогу проблем. В частности, не теряет 

остроты и значимости решение проблем НДС в связи с практикой высокой 

относительной самовзыскаемостью этого налога, что снижает не только 

стоимость налогового сбора, но и расширяет базу злоупотреблений по нему, не 

позволяет устранить значительные уклонения от налога через использование 

механизма невозвратов средств в бюджет. 
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1.2 Особенности и методика исчисления НДС в разных странах 

 

За рубежом налог на добавленную стоимость (НДС) рассматривается в 

качестве многоступенчатого всеобъемлющего налога, распространяющегося на 

все стадии процесса производства и распределения и включающего в свою 

базу все виды товаров и услуг. НДС - это налог зачетного типа, исключающий 

кумулятивный эффект налогообложения, поскольку дает возможность 

зарегистрированным в качестве плательщиков этого налога фирмам вычитать 

суммы, уплаченные зарегистрированным поставщикам-плательщикам НДС, из 

сумм выручки за реализацию товаров или услуг. С точки зрения 

международных отношений НДС “ориентирован на пункт назначения”, то есть 

товары и услуги облагаются в стране назначения или месте их потребления, а 

не по месту происхождения или производства. Наконец, НДС представляет 

собой разновидность налога на потребление. 

НДС является важнейшим косвенным налогом на потребление. Сейчас 

НДС взымают 137 стран. Его наличие в налоговой системе служит 

обязательным условием вступления в ЕС, поскольку он аккумулирует 

значительные финансовые средства в бюджет Сообщества.  

Место НДС в системе финансирования государственного бюджета 

зависит от проводимой в стране налоговой политики. Однако, даже в тех 

государствах — членах ЕС, где налоговые поступления от косвенных и прямых 

налогов примерно одинаково, на долю налога на добавленную стоимость 

приходится заметная часть бюджетных поступлений от косвенного 

налогообложения.  

В США, где НДС не используется, основное поступление налоговых 

платежей составляют прямые налоги, такие как подоходный налог, налоги в 

фонды социального страхования. К косвенным налогам, действующим на 

территории США, также относится налог с продаж, ставка которого колеблется 

по штатам от 3 до 15%. Наиболее низкая она в Колорадо и Вайоминге - 3%, в 

Алабаме, Луизиане, Мичигане, Джорджии, Южной Дакоте, Айове - 4, наиболее 
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высокая в Калифорнии — 7,25, Иллинойсе — 8, Нью-Йорке — 8,25%. В 

Канаде в этом же интервале ставка налога составляет 7,5%.  

Пять лет назад Президент США Барак Обама выдвинул идею введения 

федерального НДС в США. В ходе обсуждения новой инициативы 

консерваторы высказались против, считая, что правительство пытается таким 

образом увеличить поток денег в федеральную казну. К ним присоединились и 

некоторые либералы, которые посчитали НДС регрессивным, то есть налогом, 

который ложится более тяжелой нагрузкой на небогатые слои общества. 

Впрочем, этим же свойством обладает и налог с продаж, как и любой другой 

налог на потребление. Ведь состоятельные граждане уплачивают такой налог 

лишь в части малой доли своих доходов. Чтобы как-то скомпенсировать эту 

несправедливость, в ряде американских штатов освободили от налога с продаж 

продукты питания, одежду и кров (жилище). Это еще больше усложняет 

администрирование налога. В ходе дискуссии о целесообразности введения 

НДС в США обсуждается вопрос, какой налог с оборота следует вводить на 

национальном уровне: НДС или налог с продаж? Многие аналитики 

склоняются к идее НДС. Они уверены, что он будет введен в Соединенных 

Штатах лет через десять. Аргументы за введение НДС в США выглядят 

примерно так: властям нужна «машина для производства денег». Именно такой 

машиной является НДС, которым облагается каждая операция купли-продажи 

в стране. 

Отличия в ставках НДС отдельных государств, как правило, связаны с 

особенностями определения некоторых его элементов (табл. 1). Если судить о 

стандартных налоговых ставках, то в большинстве европейских стран разброс 

их не велик. Также большинство стран имеют сниженные ставки налога. 
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Таблица 1 – Ставки НДС в зарубежных странах 
Страна Стандартная ставка, % Пониженная ставка, % 

Россия 
Австрия  
Бельгия  
Болгария  
Великобритания  
Германия  
Италия  
Литва  
Нидерланды  
Польша  
Франция  
Щвеция  
Белоруссия  
Вьетнам  
КНР  
Украина  
Южная Корея  
Япония 

18 
20 
21 
20 
17,5 
19 
20 
21 
21 
23 
20 
25 
20 
10 
17 
20 
10 
8 

10 или 0 
12 или 0 
12 или 6 
7 
5 или 0 
7 
10 или 6 или 4 
9 или 5 
6 
8 или 5 
10 или 5,5 или 2,1 
12 или 6 или 0 
10 
5 или 0 
6 или 3 
- 
- 
- 

 

Самые большие ставки НДС наблюдаются в той же части света, в 

которой этот налог и зародился – в Европе. Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 

страны с высокой степенью развития экономики (Дания, Швеция) имеют 

налоговую ставку 25 %. Абсолютным европейским лидером с основным 

показателем 27% остается Венгрия. Сниженные ставки здесь равняются 18 и 

5%. Среднее значение основной ставки налога на добавленную стоимость в 

Европе превышает российский показатель и равняется 20-21%. С таким НДС 

работает бизнес в большинстве государств. А вот средний размер сниженных 

ставок отличается. Наиболее высокие (10-12%) – в Австрии, Бельгии, Латвии, 

Сербии, Словакии, Чехии, Эстонии.  Есть и государства, предлагающие 

резидентам максимально выгодные налоговые условия, так, 8 основная и 3,8 и 

2,5 сниженные ставки в Швейцарии, 7,6 основная и 3,6 или 2,4 сниженные в 

Лихтенштейне. 
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Рисунок 2 - Ставки НДС в зарубежных странах 

 

Самая низкая ставка НДС – в 3 процента – установлена на острове 

Джерси, который расположен в проливе Ла-Манш. Джерси является 

оффшорной зоной и считается образчиком стабильности и благоденствия, а 

также низких налогов. Государств, которые вовсе отказываются вводить НДС, 

очень мало. В большинстве стран он присутствует в каком-либо виде. Однако 

известны примеры отмены НДС на небольших территориях, к примеру, в 

Израиле в городе Эйлат. 

Финансовый кризис привел к повышению ставок в ряде стран Европы. С 

начала 2009 г. базовая ставка в Латвии была повышена с 18 до 21 %, а в 2011 г. 

- до 22 %; в Израиле с начала 2009 г. - с 15,5 до 16,5 % (сейчас снижена до 16 

%); в Греции - с 19 до 23 % в 2010 г.; в Португалии - с 21 до 23 % в прошлом 

году. Будучи президентом, Николя Саркози объявил о повышении нормальной 

ставки НДС во Франции с 19,6 до 21,2% с 1 октября 2012 г. 
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В среднем НДС формирует 13,5% доходов бюджетов отдельных стран, 

применяющих этот налог, но доля НДС в бюджетах отдельных стран 

существенно различается. Средняя ставка НДС, по данным исследования Ernst 

& Young Global, составляет 16,4%. Доля НДС в бюджетах отдельных стран 

существенно различается. Так, во Франции НДС составляет примерно 45% 

налоговых поступлений в бюджет, в Нидерландах –около 24%. 

В настоящее время общий механизм взимания НДС идентичен во многих 

странах. Как известно, плательщиками этого налога являются юридические и 

индивидуальные предприниматели. Объектами обложения выступают оборот 

товаров, объем произведенных работ и оказанных услуг. Налогооблагаемая 

база определяется исходя из стоимости, добавленной на каждой стадии 

производства и обращения. Так же, как и по многим налогам, предусмотрены 

льготы при расчете и уплате НДС, которые определяются историческим и 

социально-экономическим развитием каждой страны. Однако, общей для всех 

налоговой льготой является необлагаемый минимум оборота реализуемой 

продукции. Прежде всего, это освобождение направлено на поощрение 

мелкого бизнеса, который, не располагая, как правило, квалифицированным 

бухгалтерским аппаратом, испытывает определенные трудности при 

исчислении налогооблагаемой базы. Кроме того, государство, освобождая от 

обложения мелкие предприятия, сокращает, тем самым, свои расходы, 

связанные со сбором и обработкой информации, а также с осуществлением 

оперативного управления и контроля за деятельностью налогоплательщиков.  

Порядок расчета суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, 

предполагает применение так называемых налоговых вычетов, уменьшающих 

сумму налога, полученную от покупателя, до величины, которую следует 

уплатить в бюджет. Вычетом для продавца (производителя) являются суммы 

НДС, которые были оплачены этим продавцом своим поставщикам в составе 

отпускной цены приобретенных для ведения деятельности материалов, 

основных средств, товаров, услуг, работ и т.д. Именно процедура применения 

налоговых вычетов и позволяет говорить, что объектом налогообложения 
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будет являться добавленная стоимость, величина которой соответствует сумме 

фактически уплаченного в бюджет налога. 

В странах, которые в данный момент входят в Евросоюз, чаще всего 

поправки в размер этого налога вносились в Ирландии. Относительно часто 

редактировали их в Италии и во Франции. Стабильными странами можно 

назвать Польшу и Мальту. Если считать последние 20 лет, то самыми 

стабильными странами Евросоюза в отношении НДС являются Австрия, Дания 

и Швеция. Некоторые страны освобождают своих мелких предпринимателей, 

имеющих годовой оборот ниже определенно установленного порога, от 

обязанности регистрироваться, и в итоге они не заполняют налоговые 

декларации, не платят НДС и могут не вести соответствующую отчетность. 

Также проблем с зачетом НДС не имеется, потому что основная масса мелких 

производителей и предпринимателей реализуют свою продукцию конечному 

потребителю. Например, в Бельгии и Греции мелкие предприниматели могут 

быть освобождены от налога в зависимости от того, какой продукцией они 

торгуют или же каким видом деятельности занимаются. 

В большинстве стран ЕС пониженная ставка НДС применяется к товарам 

и услугам вполне определенных категорий - это продукты питания, 

лекарственные препараты, газеты, книги, пассажирские перевозки. Однако в 

отличие от других стран ЕС в Чехии, Словакии, Польше и Венгрии по 

пониженной ставке облагаются налогом электроснабжение и отопление жилья. 

В Чехии, Словакии, Румынии по пониженной ставке НДС облагаются объекты 

нового жилищного строительства, чего нет в странах ЕС. Пониженные ставки 

НДС в тех же Чехии и Словакии применяются к широкому спектру услуг. В 

отличие от стран ЕС в странах бывшего СЭВ не облагаются НДС некоторые 

виды основных продуктов питания, медикаментов. Ни одна из стран не 

применяет повышенные ставки НДС на предметы роскоши. Обложение 

налогом на добавленную стоимость по повышенной ставке предметов роскоши 

было типичным для многих стран ЕС до того момента, пока оно повсеместно 

не было отменено в 1992 году. 
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Многие исследователи приходят к заключению, что освобождение от 

НДС мало что дает в плане сокращения различий в доходах отдельных слоев 

общества. Проведенный анализ показывает, что хотя малообеспеченные 

категории населения затрачивают на приобретение продуктов питания 

относительно большую часть своих доходов, в абсолютных единицах богатые 

тратят значительно больше. Поэтому от освобождения от НДС продуктов 

питания выигрывают прежде всего обеспеченные люди, что, естественно, не 

способствует облегчению жизни малоимущих. Подтверждающие этот вывод 

исследования были недавно проведены в Швеции (одной из самых богатых 

стран Европы) и в Ирландии (традиционно считавшейся наименее богатой). 

Выделение определенных категорий продовольствия в группу 

облагаемых не по базовой ставке не влечет за собой перераспределения 

налоговой нагрузки, однако одновременно усложняет администрирование 

налога и, следовательно, снижает его собираемость. Эту же аргументацию 

можно привести и по отношению к лекарственным препаратам. 

Спрос на печатную продукцию - книги, газеты, журналы - 

характеризуется эластичностью по отношению к величине дохода 

налогоплательщиков. Снижение ставки НДС до нуля или освобождение 

товаров этой категории от НДС лишь усиливает его регрессирующее 

воздействие. 

Хорошим примером, на первый взгляд, благих намерений, однако, на 

самом деле неправильно ориентированной системой дифференциации ставок 

НДС, является Польша. В этой стране пониженная ставка НДС применяется к 

детской одежде, обуви, детским косметическим товарам, детскому 

спортивному инвентарю (лыжам, велосипедам). Начать с того, что многие их 

этих товаров вполне подходят для использования малорослыми взрослыми 

людьми. Во-вторых, от этой льготы выигрывают и богатые родители. В-

третьих, в Польше малообеспеченные люди обычно приобретают товары 

детской номенклатуры в магазинах “Сэконд-Хэнд”, где они не облагаются 
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НДС. В результате льготы по НДС, призванные облегчить участь 

низкооплачиваемых слоев населения, эту задачу не решают. 

Ведущим звеном бюджетной системы выступает налог на добавленную 

стоимость. Речь идет об общем налоге на потребление, который затрагивает 

все товары и услуги, потребленные или использованные на территории страны. 

Операции, связанные с внешним рынком (экспорт), от налога на добавленную 

стоимость освобождены. Лица, совершившие операции, относящиеся к 

экспортным, и уплатившие НДС, могут воспользоваться правом на 

возмещение. Импортные операции подлежат налогообложению согласно 

внутреннему праву. 

Плательщиками НДС становятся все физические или юридические лица, 

занимающиеся самостоятельной экономической деятельностью, будь то 

поставка товаров или предоставление услуг, вне зависимости от того, являются 

ли эти поставки регулярными, периодическими или разовыми, а также 

независимо от правового положения этих лиц и их отношения к уплате других 

налогов. Например, согласно ст. 256 Налогового кодекса Французской 

Республики самостоятельный характер деятельности состоит в том, что 

предприниматель ведет дело под собственную ответственность и пользуется 

полной свободой в организации и осуществлении необходимых работ. 

Уплата налога на добавленную стоимость определяется характером 

совершаемой сделки, при этом финансовое состояние налогоплательщика не 

принимается в расчет. Ставка налога едина независимо от цены товара, к 

кото-рому она применяется. Объектом налогообложения является продажная 

цена товара или услуги. Помимо розничной цены сюда включаются все сборы 

и пошлины, кроме НДС. Из общей суммы вычитается размер налога, 

уплачен-ного поставщикам сырья и полуфабрикатов. При продаже товара 

предпри-ятие полностью компенсирует все свои затраты по уплате НДС и 

добавляет налог на вновь созданную на предприятии стоимость. Именно эта 

часть НДС, включаемая в продажную цену, перечисляется в бюджет. Вся 



26 

тяжесть налога ложится отнюдь не на предприятие, а на конечного 

потребителя дан-ной продукции. 

По НДС имеются значительные льготы. Так, согласно финансового 

законодательства установлено, что предприятия могут освобождаться от 

уплаты налога на добавленную стоимость в том случае, если за предыду-щий 

финансовый год их оборот не превысил 70 тыс. евро. В этом случае они 

пользуются режимом освобождения от НДС с начала года, следующего за 

отчетным. Кроме этого, от НДС освобождаются: 

- деятельность государственных учреждений, направленная на 

осуществление административных, социальных, воспитательных, культурных 

и спортивных функций; 

- медицина и образование; 

- некоторые свободные профессии: частная преподавательская 

деятельность, частнопрактикующие врачи, люди, занимающиеся духовным 

творчеством. 

Есть виды деятельности, где возможно освобождение от НДС. Точнее, 

налогоплательщику предоставляется возможность выбирать, что платить: НДС 

или подоходный налог. Это сдача в аренду помещений для экономической 

деятельности; финансовое и банковское дело; литературная, артистическая, 

спортивная деятельность; муниципальное хозяйство. 

Налог на добавленную стоимость дополняется рядом косвенных пошлин 

(или акцизов), которые также представляют собой налоги на потребление. 

Некоторые из них взимаются в пользу государства, другие перечисляются в 

бюджеты местных органов управления. 

Согласно мировой практике, система возмещения НДС должна включать 

следующие основные элементы: 

1. Зачет обязательств бюджета по возмещению НДС в счет обязательств 

налогоплательщика по НДС и иным налогам. Эта норма введена во многих 

странах, в том числе и в России. Однако есть мнение, что это не является 

эффективной мерой, так как оно ведет к утрате контроля за 
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налогоплательщиком и нарушению информационных потоков, 

характеризующих выполнение налогоплательщиком налогового 

законодательства. 

2. Введение ограничений на получение права на возмещение НДС. 

Необходимо отметить, что подобная мера создает выгоды для 

государственного бюджета и налоговых органов (снижение объема требований 

о перечислении возмещения из бюджета), однако приводит к возникновению 

издержек налогоплательщиков (отсутствие процентов за возмещение в течение 

трех месяцев, невозможность произвести зачет для экспортеров и т. д.). 

3. Использование специальных процедур возмещения НДС экспортерам. 

В зарубежной практике встречаются также варианты "золотого" и 

"серебряного" статуса экспортеров: для первых требования о возмещении 

выполняются с минимальной задержкой и минимальными проверками, для 

вторых также устанавливаются определенные преференции, однако меньшие 

по сравнению с экспортерами, имеющими "золотой" статус. 

4. Разработка оптимальной стратегии проведения налоговых проверок. 

Во многих странах налоговые органы ошибочно считают оптимальной 

систему, основанную на проведении сплошных налоговых проверок перед 

удовлетворением любых требований о возмещении НДС. Однако, подобная 

система не позволяет сконцентрировать ресурсы налоговых органов на 

проверке тех случаев, которые связаны с максимальным риском 

недополучения доходов государственным бюджетом. 

При рассмотрении практики возмещения НДС в некоторых зарубежных 

странах целесообразно обратить внимание на документы, которые 

налогоплательщик должен представить в налоговые органы с целью 

подтверждения права на применение нулевой ставки НДС в случае экспорта 

товаров, а также на документы, которые истребуются у налогоплательщика в 

процессе проведения налоговой проверки правильности исчисления налога и 

получения возмещения НДС из бюджета. 
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Как правило, в странах, взимающих НДС, основным документом, на 

основании которого экспортерам производится возмещение налога, 

уплаченного поставщикам, является обычная налоговая декларация, в которой 

указано превышение сумм налога, уплаченного поставщикам, над суммами 

начисленного налога. В некоторых случаях в налоговые органы также должны 

быть представлены документы, подтверждающие факт экспорта товаров, 

однако в большинстве случаев (в странах Европейского союза) документы, 

обосновывающие правомерность требований о возмещении налога (согласно 

налоговому законодательству), представляются в налоговые органы не по 

итогам каждого налогового периода, в котором возникла необходимость в 

возмещении налога, а по итогам каждого квартала, в котором были 

представлены требования о возмещении. 

Законодательство многих стран устанавливает предельные сроки, в 

течение которых органы государственной власти (налоговые органы или 

органы казначейства) обязаны исполнить требования налогоплательщика о 

возмещении НДС. Обзор законодательства различных стран показывает, что 

продолжительность данного срока варьируется от 24 часов в Перу до 90 дней 

во Франции. В среднем по выборке стран, рассматриваемых в обзоре МВФ, 

этот срок составляет 30 дней, хотя во многих случаях указанные сроки не 

соблюдаются. 

Применяемая в налоговой практике Германии схема исчисления НДС 

проста и реально доступна каждому налогоплательщику. Пожалуй, это самый 

удобный вариант исчисления НДС, действующий в ЕС. НДС взимается по 

единой форме и построен таким образом, что все товары и услуги при 

одинаковой налоговой ставке, попа-дая к конечному потребителю, 

оказываются обремененными в одинаковом размере. Размер налога 

соответствует налоговой ставке, распространяющейся на товар или услугу. 

При этом не-важно, сколько ступеней экономического развития проходит 

то-вар или услуга на пути к потребителю - налоговая кумуляция (взимание 

налога с налога) принципиально исключена, так как применяется практика 
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предварительного вычета налога. Предва-рительный вычет дает 

предпринимателю право уменьшить свой НДС на суммы НДС, которые 

выставлены ему в счет другими предпринимателями за их налогооблагаемые 

обороты. В качестве предварительного налога предприниматель может 

вычитать НДС на товары, приобретенные внутри ЕС, а также с ввозимых 

товаров, уплаченный предпринимателем таможенному правлению при ввозе 

товара из стран, не являющихся членами ЕС. 

НДС в Германии имеет некоторые особенности. Так, предприниматели, у 

которых оборот за предыдущий календарный год не превысил 20 тыс. евро, а в 

текущем году не превысит 100 тыс. евро, освобождаются от уплаты на-лога на 

добавленную стоимость. Но, естественно, они лишаются при этом и права 

возмещения сумм налога в выставленных на них счетах. Данный 

пред-приниматель является плательщиком подоходного налога, а не НДС. Он 

име-ет право отказаться от положенного ему освобождения от НДС и вести 

нало-говые расчеты на общих основаниях. Если предприниматель получает в 

ка-лендарном году доход не выше 60 тыс. евро, то он имеет право на 

регрессивное налогообложение и вносит в бюджет лишь 80% расчетной суммы 

НДС. 

Предприятия сельского и лесного хозяйства освобождены от уплаты 

налога на добавленную стоимость. Освобождены и товары, идущие на экспорт. 

В ФРГ проводится политика поощрения малого предприни-мательства, 

стимулирования начала процесса предпринимательской деятельности. 

Предприниматели, оборот которых, включая расчетный НДС, не превысил в 

минувшем календарном году 25 тыс. евро и предположительно не превысит в 

текущем ка-лендарном году 100 тыс. евро, не платят НДС. Однако эти же 

предприниматели лишены права на вычет выставленных им в счетах 

предварительных налогов. Им самим также запрещено выставлять счета с 

отраженным налогом. Из-за такого отказа от предварительного вычета налогов 

данная ситуация может иметь для мелких предпринимателей как 

положительные, так и отрицательные последствия. Резонно поэтому, что закон 
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дает им право выбора: либо использовать возможность реализации своего 

права на неуплату НДС, либо отказаться от такого решения и выбрать путь 

налогообложения по общим правилам. 

Широкое распространение НДС в мировой практике говорит о его 

эффективности и жизнеспособности в условиях рыночной экономики, о его 

важности в бюджетах стран, поскольку его доля составляет значимую часть 

бюджета несмотря на всю его сложность исчисления. 
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2. Анализ механизма исчисления и уплаты НДС 

2.1 Методика исчисления НДС в России 

 

Основными элементами налога на добавленную стоимость являются: 

плательщики НДС; объект обложения НДС; налогооблагаемая база; налоговый 

период; налоговая ставка. 

Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: 

1) налогоплательщики "внутреннего" НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при 

реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ; 

2) налогоплательщики "ввозного" НДС, т.е. НДС, уплачиваемого на 

таможне при ввозе товаров на территорию РФ. 

По своему составу эти две группы отличаются. Кроме того, группа 

налогоплательщиков "ввозного" НДС больше, чем группа налогоплательщиков 

"внутреннего" НДС. 

Если НДС на таможне платят все организации и предприниматели, то 

НДС по операциям внутри РФ платит только часть организаций и 

предпринимателей. Те, кто "внутренний" НДС не уплачивают, либо 

освобождены от обязанностей налогоплательщиков НДС, либо вообще 

налогоплательщиками не являются. 

Перечень организаций и предпринимателей, которые не обязаны платить 

налог по операциям внутри РФ представлен ниже: 

- применяющие специальные налоговые режимы; 

- освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

соответствии со ст. 145 НК РФ; 

- организации, освобожденные от исполнения обязанностей плательщика 

НДС в соответствии со ст. 145.1 НК РФ (участники проекта "Сколково"). 

Из приведенного правила есть исключения. В частности, указанные лица 

(организации и предприниматели) обязаны заплатить НДС, если выставят 

покупателям счета-фактуры с выделенной суммой налога (п. 5 ст. 173 НК РФ). 
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Все остальные организации ведущие деятельность, облагаемую НДС на 

территории РФ обязаны платить НДС. 

Обязанность заплатить налог возникает только тогда, когда есть объект 

налогообложения. Если объекта нет, то нет и оснований для уплаты налога. 

Перечень операций, которые являются объектами налогообложения по 

НДС, приведен в ст. 146 НК РФ. 

К таким операциям относятся следующие: 

1) реализация товаров (работ, услуг) и передача имущественных прав на 

территории РФ;  

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд; 

3) выполнение СМР для собственного потребления; 

4) ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под 

ее юрисдикцией (искусственные острова, установки, сооружения). 

Рассмотрим подробнее каждую из выше перечисленных операций. 

1. По общему правилу реализация – это: 

- передача на возмездной основе права собственности на товар; 

- передача на возмездной основе результатов выполненных работ одним 

лицом для другого лица; 

- возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. 

Для целей налогообложения НДС все указанные выше операции 

признаются реализацией и тогда, когда осуществлены безвозмездно, также 

считается реализацией передача имущественных прав и оплата товаров, работ 

услуг в натуральной форме. 

Доказательством осуществления реализации товаров, работ, услуг и 

имущественных прав являются документы, которые свидетельствуют о 

совершении хозяйственных операций, т.е. договоры, акты, счета, платежные 

документы. При этом, по мнению ФАС Восточно-Сибирского округа, счет-

фактура к числу таких документов не относится (Постановление от 26.02.2009 

N А19-6750/08-57-Ф02-150/09). Наличие только одного этого документа не 
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подтверждает реализацию товаров (работ, услуг). На это указывают суды 

(Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 22.09.2008 N Ф04-

5531/2008(11345-А03-42) 

2. Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд облагается 

НДС только в том случае, когда расходы на приобретение этих товаров (работ, 

услуг) не уменьшают налогооблагаемую прибыль (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Напомним, что уменьшают прибыль те расходы, которые (п. 1 ст. 252 НК 

РФ): 

а) обоснованы (экономически оправданны); 

б) документально подтверждены; 

в) произведены для деятельности, направленной на получение дохода; 

г) не относятся к расходам, перечисленным в ст. 270 НК РФ. 

Если затраты на производство (приобретение) товаров (работ, услуг) 

соответствуют этим требованиям, то при передаче соответствующих товаров 

(работ, услуг) для собственных нужд объекта налогообложения по НДС у 

налогоплательщика не возникает. 

3. К строительно-монтажным работам, выполненным для собственного 

потребления (хозяйственным способом), относятся работы, осуществляемые 

для своих нужд собственными силами организаций, а также работы, 

выполненные подрядными организациями по собственному строительству (п. 1 

ст. 11 НК РФ, п. 19 Указаний по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N 

П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные 

сведения о деятельности организации", утвержденных Приказом Росстата от 

24.10.2011 N 435). Иными словами, СМР для собственного потребления - это 

работы, которые выполняет налогоплательщик самостоятельно для себя. 

Поэтому, если строительно-монтажные работы вас выполняют исключительно 

подрядные организации, то объекта налогообложения не возникает. 
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4. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 4 ТК ТС ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза - это совершение действий, связанных с 

пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на 

таможенную территорию Таможенного союза, до их выпуска таможенными 

органами. При этом таможенная территория Таможенного союза включает в 

себя территорию РФ (п. 1 ст. 2 ТК ТС). 

Отдельные хозяйственные операции по реализации (передаче) товаров 

(работ, услуг) не образуют объекта налогообложения по НДС. 

Следовательно, исчислять и уплачивать НДС при их осуществлении не 

требуется. 

Ниже приведены примеры таких операций: 

1) обращение российской или иностранной валюты (за исключением 

целей нумизматики); 

2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при 

реорганизации этой организации; 

3) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный 

характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности), договору 

инвестиционного товарищества, паевые взносы в паевые фонды кооперативов); 

4) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику 

хозяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или 

наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или 

товарищества, а также при распределении имущества ликвидируемого 

хозяйственного общества или товарищества между его участниками; 

5) передача жилых помещений физическим лицам в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда при проведении 

приватизации; 
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6) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а 

также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных вещей, 

бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами ГК РФ; 

7) передача имущества государственных и муниципальных 

предприятий, выкупаемого в порядке приватизации; 

8) операции по реализации земельных участков; 

9) передача имущественных прав организации ее правопреемнику. 

Реализация товаров (работ, услуг) только тогда облагается НДС, когда 

совершается на территории Российской Федерации. 

В большинстве случаев, когда сделки, направленные на реализацию 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаются между российскими 

организациями и предпринимателями и фактически осуществляются на 

российской территории, проблем с определением места реализации не 

возникает. 

Сложности могут появиться при заключении договоров с организациями, 

в том числе иностранными, которые осуществляют свою деятельность за 

пределами территории РФ. 

Налоговый кодекс РФ установил основные принципы определения места 

реализации товаров, работ и услуг. 

Согласно ст. 147 НК РФ местом реализации товаров признается 

территория Российской Федерации, если: 

а) товар находится на территории РФ и иных территориях, находящихся 

под юрисдикцией РФ, и не отгружается и не транспортируется; 

б) товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на 

территории РФ и иных территориях, находящихся под юрисдикцией РФ 

(искусственные острова, установки и сооружения) (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Согласно положениям ст. 148 НК РФ место реализации работ (услуг) в 

зависимости от их вида может определяться: 

- по месту деятельности лица, которое эти работы (услуги) выполняет 

(оказывает); 
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- по месту нахождения имущества, в отношении которого работы 

(услуги) выполняются (оказываются); 

- по месту выполнения (оказания) работ (услуг); 

- по месту нахождения покупателя этих работ (услуг); 

- по месту нахождения пункта отправления (назначения). 

Кроме того, установлены особенности определения места реализации в 

отношении: 

- услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом 

природного газа по территории РФ; 

- работ (услуг), осуществляемых на участках недр, расположенных на 

континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ, в 

целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. 

По общему правилу налоговая база при реализации товаров (работ, 

услуг) равна (п. 1 ст. 154 НК РФ): 

- сумме полученной предоплаты (аванса) с учетом налога; 

- стоимости товаров (работ, услуг), исчисленной исходя из рыночных цен 

(без включения НДС). 

Таким образом, порядок определения налоговой базы при реализации 

зависит от порядка расчетов с покупателем. Если вы получили предоплату 

(аванс), то по одной сделке вам фактически придется определять налоговую 

базу дважды. Первый раз - на дату получения предоплаты (аванса), а второй 

раз - на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Если товар подакцизный (сигареты, алкоголь, бензин), то в его стоимости 

учитывается сумма акциза. Сумма НДС, которую вы должны предъявить 

покупателю, в стоимость при этом не включается. 

Налоговая база равна стоимости товаров (работ, услуг) также и в 

следующих случаях: 

1) по товарообменным (бартерным) операциям; 

2) при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг); 
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3) при передаче права собственности на предмет залога залогодержателю 

в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства; 

4) при передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании 

услуг) для оплаты труда в натуральной форме. 

Отдельные предприятия в силу специфики своей деятельности реализуют 

товары (работы, услуги) не по свободным (договорным) ценам, а по 

государственным регулируемым ценам, которые установлены органами 

государственной власти или местного самоуправления, или же по ценам с 

учетом льгот, которые установлены этими органами 

При реализации имущества, учтенного по стоимости, включающей 

"входной" НДС, налоговая база определяется как разница между ценой 

реализации, исчисленной исходя из рыночных цен, с учетом НДС, акцизов (для 

подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества (остаточной 

стоимостью с учетом переоценок). 

Увеличивают налоговую базу по НДС денежные суммы, полученные за 

реализованные товары (работы, услуги): 

- в виде финансовой помощи; 

- на пополнение фондов специального назначения; 

- в счет увеличения доходов; 

- иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). 

Налоговый период - это период, по итогам которого должна быть 

определена налоговая база и исчислена сумма налога, подлежащая уплате (п. 1 

ст. 55 НК РФ). 

Кроме того, по итогам налогового периода организации и 

предприниматели представляют в налоговые органы налоговые декларации. 

Для всех налогоплательщиков установлен единый налоговый период - 

квартал (ст. 163 НК РФ). Это значит, что по общему правилу исчислять сумму 

НДС к уплате в бюджет налогоплательщики должны по итогам каждого 

квартала. 
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Полный перечень операций облагаемых по ставки 0% приведен в ст. 164 

НК РФ, ниже приведены примеры некоторых из них: 

1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, при условии представления в налоговые органы документов, 

предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса; 

2) услуг по международной перевозке товаров; 

3) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, по транспортировке 

нефтепродуктов и нефти; 

4) услуг по организации транспортировки трубопроводным транспортом 

природного газа, вывозимого за пределы территории Российской Федерации 

(ввозимого на территорию Российской Федерации), в том числе помещенного 

под таможенную процедуру таможенного транзита, а также услуг по 

транспортировке (организации транспортировки) трубопроводным 

транспортом природного газа, ввозимого на территорию Российской 

Федерации для переработки на территории Российской Федерации. 

Налогообложение по ставке НДС 10% производится в следующих 

случаях: 

1) при реализации продовольственных товаров, предусмотренных пп. 1 п. 

2 ст. 164 НК РФ и Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2004 N 908; 

2) при реализации товаров для детей, предусмотренных пп. 2 п. 2 ст. 164 

НК РФ и Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2004 N 908; 

3) при реализации периодических печатных изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с 

Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 N 

4. Чтобы подтвердить право применять ставку 10%, достаточно иметь справку, 
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которую выдает Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям; 

4) при реализации медицинских товаров, предусмотренных пп. 4 п. 2 ст. 

164 НК РФ, согласно Перечню, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 N 688;  

5) при реализации племенного крупного рогатого скота, племенных 

свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенного 

яйца; 

6) при реализации услуг по передаче племенного скота и птицы во 

владение и пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом 

выкупа. 

Ставка НДС 18% применяется во всех случаях, особо не оговоренных ст. 

164 НК РФ. 

По налогу на добавленную стоимость установлены две расчетные ставки, 

которые соответствуют ставкам 10 и 18%. Расчетные ставки определяются как 

процентное отношение основной налоговой ставки (10 или 18%) к налоговой 

базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой 

ставки (10 или 18%). 

Таким образом, расчетные ставки определяются по следующим 

формулам: 

1) 18 / (100 + 18); 

2) 10 / (100 + 10). 

Согласно п. 4 ст. 164 НК РФ расчетные ставки применяются в 

следующих случаях: 

1) при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров 

(работ, услуг), предусмотренных ст. 162 НК РФ; 

2) при получении авансов в счет предстоящей поставки товаров (работ, 

услуг), передачи имущественных прав; 

3) при удержании налога налоговыми агентами; 
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4) при реализации имущества, приобретенного на стороне и 

учитываемого с налогом в соответствии с п. 3 ст. 154 НК РФ; 

5) при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки в соответствии с п. 4 ст. 154 НК РФ; 

6) при реализации автомобилей, которые приобретены для перепродажи 

у физических лиц, в соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК РФ; 

7) при передаче имущественных прав в соответствии с п. п. 2 - 4 ст. 155 

НК РФ. 

Счет-фактура - документ, на основании которого покупатель (заказчик) 

товаров (работ, услуг) сможет принять к вычету НДС, который он уплатил 

своему поставщику (исполнителю) (п. 1 ст. 169 НК РФ). Таким образом, счет-

фактура является документом налогового учета в целях НДС и применяется 

для целей правильного исчисления и уплаты налога. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (далее - 

Постановление N 1137) утверждены новые формы и Правила заполнения 

(ведения) следующих документов, используемых при расчетах по НДС: 

- счета-фактуры;  

- корректировочного счета-фактуры;  

- журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;  

- книги покупок;  

- книги продаж. 

Анализ элементов НДС позволяет сделать вывод, что российская система 

обложения НДС не станет точной копией европейской модели, однако она 

имеет множество аналогий и заимствований. Налогооблагаемая база по НДС 

тесно связана с другими косвенными налогами, в частности с акцизами и 

таможенными пошлинами, ее расчет и применение находятся в связке с 

функционированием всей системы косвенных налогов. 

Существенным отличием в применении НДС в ЕС и РФ является 

множественность ставок в ЕС. Тем не менее общие характеристики налога в 

ЕС и в РФ можно назвать тождественными: круг плательщиков налога, 
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налогооблагаемая база, а также список льгот во многом корреспондируют друг 

с другом. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о создании Евразийского 

экономического союза, в котором в качестве полноправного члена участвует и 

Российская Федерация. 

Косвенному налогообложению посвящены: 

- ст. 71, устанавливающая общие принципы взаимодействия государств в 

сфере налогообложения, предполагающая, в частности, обложение косвенными 

налогами товаров, ввозимых с территории одного государства-члена не 

территорию другого государства-члена, национальный режим 

налогообложения, а также определены основные направления гармонизации, а 

именно ставки по акцизам и совершенствование системы взимания НДС; 

- ст. 72 определила принципы взимания косвенных налогов в 

государствах-членах, установив принцип страны назначения; 

- Приложение N 18 к Договору определяет порядок взимания косвенных 

налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг. 

Таким образом, система взимания косвенных налогов в Российской 

Федерации будет изменяться исходя из требований евразийской интеграции. 

Необходимо отметить, что у членов ЕАЭС, также как в ЕС, установлены 

разные ставки НДС, и проблемы, которые возникают в ЕС в связи с этим, 

актуальны также и для ЕАЭС в целом и для Российской Федерации в 

частности. Поэтому важным является изучения опыта ЕС при регулировании 

налогообложения в интеграционных процессах в ЕАЭС. 

 

2.2 Проблемы расчёта и уплаты НДС  
 

Минимизация НДС может осуществляться как легальными 

методами, так и с использованием разнообразных преступных схем, с 

которыми активно борется любое государство. 
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Как известно, в России существует чёткое разграничение налоговой, 

административной и уголовной ответственности за нарушения налогового 

законодательства, в том числе и уклонение от уплаты НДС. 

Схемы уклонения от уплаты НДС базируются на налоговых льготах и 

механизме возмещения НДС из бюджета. 

Махинации с НДС наносят огромный ущерб бюджету России, поскольку 

суммы, идущие на возмещение НДС, «съедают» значительную часть 

налоговых поступлений по этому налогу. По оценкам Минфина РФ, ежегодно 

на незаконных схемах возмещения НДС теряется около 100 млрд руб. 

К махинациям с НДС относятся возмещение НДС при экспортных 

операциях и внутренних операциях. Можно выделить два основных способа 

уклонения от уплаты НДС: путем занижения налоговой базы налога; путем 

завышения налоговых вычетов по НДС. 

Махинации с НДС при внутренних операциях возможны по следующим 

направлениям: использование разных ставок НДС; уклонение от уплаты НДС 

при импорте товаров. 

Также ФНС выделяет типовые схемы по уходу от налогов, к ним 

относят: 

- фиктивная деятельность через группу взаимозависимых лиц; 

- замкнутые цепочки движения товаров и денег; 

- обналичивание денег через так называемую фирму-однодневку, 

"серую" компанию; 

- использование кассового аппарата при оптовых продажах с целью 

применения ЕНВД; 

- реорганизации с последующей ликвидацией; 

- фиктивное наращивание цены товара; 

- внутрихолдинговые расчеты с использованием вкладов в уставный 

капитал; 

- неправомерное использование льготы для инвалидов; 

- приобретение товаров по завышенным ценам за счет заемных средств; 
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- деление бизнеса на две фирмы с целью применения ЕНВД; 

- получение убытка кредитной организацией от операций с 

«проблемным» банком. 

Многие фирмы используют в деловом обороте большинство из 

описываемых налоговиками схем и при этом большинство из них не 

противоречит НК РФ. 

Согласно официальным данным в ЕГРЮЛ насчитывается около 1,5 млн 

недействующих юридических лиц, из них 1 млн организаций имеют 

задолженность по обязательным платежам в бюджет на общую сумму около 

100 млрд руб. По разным источникам ущерб, наносимый экономике «фирмами-

однодневками», составляет от 2 до 10 млрд руб. ежегодно. 

Сеть фирм-однодневок с 2014 по 2016 г. незаконно вывела из экономики 

России 760 млрд. руб. Составляя примерно 2 миллиона компаний, 

зарегистрированных на территории РФ (около 3,6 миллионов), «однодневки» 

это не только коррупция, это и теневые зарплаты, и вывоз капитала, закрытие 

фирм с долгами, хищение бюджетных средств, но самое главное и уход от 

налогов. Проблема фирм однодневок в первую очередь связана с получением 

незаконных вычетов по НДС, это происходит либо по средствам завышения 

цен на покупаемую продукцию, если компания контрагент хочет закупить 

ресурсы с выгодой для себя, либо по средствам занижения продаваемых 

товаров, если она хочет продать свою продукцию с выгодой. 

Наличие фирм однодневок влечет отрицательные последствия не только 

для государства, но и для других фирм, осуществляющих легальную 

деятельность. При неправильной оценке ситуации налоговым органом может 

быть выявлено получение необоснованной налоговой выгоды, после чего будет 

доначислен налог на прибыль, а также убраны вычеты по НДС. Однако, в 

случае, если фирма однодневка покупатель, то риск негативных последствий 

минимален. Доказать правоту в суде возможно, но это довольно сложный 

процесс, который вряд ли принесет положительный эффект. 
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Отсутствие правосудия и нарастание количества фирм однодневок 

привело к тому, что они стали неотъемлемой частью нашей экономики. 

Огромная часть бизнес процессов основывается на фирмах однодневках 

и это очень страшно, так как они меняют все условия функционирования 

системы. Налоги - это расходы. Однодневки помогают уйти от налогов, а, 

значит, и от соответствующих расходов, что повышает эффективность и 

конкурентоспособность того бизнеса, где «однодневки» используются. В 

результате чего бизнес, не прибегающий к их услугам, не может существовать 

на рынке. 

Очевидным является необходимость дальнейшего усовершенствования 

правового регулирования процесса создания и выявления фирм однодневок, 

противодействия их деятельности, а так же наказания их создателей. На эту 

проблему есть множество взглядов различных экспертов, которые можно 

разделить на две группы: усложнение процесса создания фирмы и 

регулирование самого контроля за фирмами. Видится целесообразным ввести 

ряд изменений в законодательство страны как в одном направлении, так и в 

другом. 

Кампанию против фирм-однодневок Федеральная налоговая служба 

начала в начале 2016 года, поручив руководителям региональных управлений 

улучшить качество регистрации компаний. Планировалось, что количество 

исключенных возрастет на 15,4%. 

В итоге за 2016 год из реестра было исключено в 3,6 раза больше 

компаний, чем за 2015 год, сообщила ФНС. 781 тысяча компаний покинуло 

ЕГРЮЛ за 2016 год. Из них, более 654 тысяч, т.е. 84%, были удалены по 

решению налоговиков как компании с признаками фирм-однодневок. 

Основные критерии, которыми руководствуется ФНС, - это непредоставление 

отчетности более чем в течение года, отсутствие всякого движения по счетам. 

Сокращается число компаний с признаками фирм-однодневок, 

объясняют чиновники: часть исключаются из реестра, некоторые исправляют 

недостоверные данные. На 1 января 2017 года по данным ЕГРЮЛ имеются 
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сведения о 4,5 млн компаний. Эксперты поясняют, что уменьшение числа 

связано именно с деятельностью налоговых органов, поскольку за 2016 год в 

ЕГРЮЛ зарегистрировалось на 2% больше юрлиц, чем в 2015 году. 

При этом у налоговиков теперь есть новые инструменты для борьбы с 

сомнительными фирмами - в том числе и большее число оснований для отказа 

в регистрации. Например, три года учредителем не может стать тот, чья 

прежняя фирма покинула ЕГРЮЛ из-за долгов компании по налогам, не 

ликвидирована после решения суда или записи о недостоверности сведений. 

Также налоговики получили право проверять достоверность сведений 

при регистрации компаний, проводя осмотры. А если они обнаружат ошибки в 

ЕГРЮЛ – вносить запись о недостоверности сведений. 

Также, необходимо отметить, что различными специалистами 

высказывается мнение о наличии отрицательных качеств у НДС и 

существенных недостатки этого налога. 

Утверждается, что администрирование НДС сложно и дорого, причем 

велики эти издержки и у налогоплательщиков и у налоговых органов. Следует 

признать, что администрирование налога на добавленную стоимость назвать 

простым было бы неправильно. Справедливо говорить и о том, что технически 

ведение налога на добавленную стоимость является самым сложным по 

сравнению со всеми прочими налогами. К сожалению, конструкция налога 

такова, что она требует не только повышенных затрат труда соответствующих 

специалистов, но и высоких материальных затрат. Однако не следует забывать, 

что НДС создан и используется исключительно для одной единственной цели - 

наполнение государственного бюджета. Сложности, сопровождающие его 

ведение, следует воспринимать как своего рода издержки, с которыми 

налогоплательщики обязаны мириться.  

Следующим недостатком НДС указывается высокая степень отвлечения 

этим налогом оборотных средств. Критиками НДС утверждается, что 

поскольку НДС взимается на каждой стадии производства и обращения, то это 

влечет за собой отвлечение оборотных средств, что угнетающе действует на 
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экономику. Выделение этого недостатка НДС также сомнительно. Косвенный 

налог оплачивается потребителем. Это означает, что как при использовании 

НДС, юридический плательщик налога фактически выполняет функции по 

сбору этого налога с покупателя и перечислению его в бюджет. Появление 

дефицита оборотных средств следует объяснять другими причинами.  

Серьезной проблемой НДС называют недобросовестность поставщиков. 

Проблема заключается в том, что если в процессе встречной проверки 

выяснится, что поставщик не доплачивал НДС или не платил его вовсе, то 

возмещение НДС контрагенту поставщика аннулируется. Это, скорее всего, не 

недостаток НДС, а его беда, обусловленная одним из элементов его 

конструкции – процедурой возмещения. Именно несовершенство этой 

процедуры создало этому налогу репутацию коррупционного налога и во 

многом породило сложность его администрирования. По-нашему убеждению в 

данном случае следует говорить не столько о недостатке НДС, сколько об 

устранении изъянов в процедурах уплаты и возмещения НДС, порождающих 

беды и проблемы этого налога.  

Мы перечислили лишь часть недостатков, которые наиболее часто 

инкриминируют НДС. Следует заметить, что к недостаткам НДС можно 

отнести предмет любого судебного спора с налоговой инспекцией по этому 

налогу. 

Ряд федеральных чиновников предлагают пойти по «западному» пути и 

увеличить НДС на 2 %, до 20 %. Расчеты, проведенные Институтом им. Е. Т. 

Гайдара в 2010 г., показали, что повышение ставки до 20 % может обеспечить 

дополнительно примерно 1 % ВВП. Повышение выше 22 % в институте 

считают маловероятным, такой уровень будет выбиваться из общемирового 

тренда и ухудшать конкурентоспособность российской экономики.  

В 2011 г. поступления по внутреннему НДС составили примерно 3,2 % 

ВВП. Если ставку поднять до 20 %, можно предположить, что налоговые 

поступления вырастут до 3,5 % ВВП, в количественных терминах это будет 
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порядка 300 млрд руб. в 2012 г. В том случае, если ставку снизят до 15 %, 

поступления по НДС уменьшатся до 2,7 % ВВП.  

Торгово-промышленная палата России в своих позициях по 

совершенствованию налоговой системы РФ высказала мнение, что вопрос о 

снижении ставки по НДС необходимо рассмотреть всесторонне. Цели и задачи 

макроэкономического развития России до 2020 г. требуют достаточно 

устойчивой финансовой базы. Учитывая, что НДС является одним из основных 

налоговых источников пополнения федерального бюджета, к вопросу о 

снижении его ставки следует подходить крайне взвешенно, оценив все 

возможные риски. По мнению палаты, наиболее реалистичным в 

среднесрочной перспективе является снижение ставки НДС до 13-15 %.  

Некоторые специалисты высказывают мнение о том, что необходимо 

поэтапно снижать уровень налога на добавленную стоимость с доведением его 

ставки к 2020 г. до уровня 10-12 % при сохранении соответствующих льготных 

режимов. Это позволит в определенной мере приостановить рост цен.  

Специалисты Международного центра налоговых исследований и 

консультаций по налоговым проблемам Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации высказывают свое мнение, что при 

внесении новых поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации нужно 

думать не только о том, как увеличить налоговые поступления, но и о том, 

чтобы указанные поправки способствовали расширению производства, росту 

экономики государства.  

В целях стимулирования производства продукции с высокой долей 

добавленной стоимости целесообразно снизить ставку НДС и упростить 

механизм его зачета. Вместе с тем, в связи с высокой фискальной значимостью 

данного налога, следует дополнительно изучить вопросы об обоснованном 

размере снижения его ставки либо замены его налогом с продаж. По нашему 

мнению, приемлемым с позиций фискальных интересов государства и 

необходимости развития экономики является налог на добавленную стоимость, 

взимаемый по ставке 12 %.  
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Вместе с тем при снижении общей ставки данного налога следует 

сохранить его льготную ставку в 10 % для ряда продовольственных товаров и 

товаров детского ассортимента. В противном случае неизбежен рост цен на 

основные потребительские товары.  

Существует множество суждений, относительно проблемы налогового 

администрирования, исчисления и уплаты, снижения ставки по налогу на 

добавленную стоимость. Приведенные выше высказывания позволяют судить о 

том, что большинство специалистов в области налогообложения склоняются к 

снижению ставки по НДС в пределах 12-15 % и улучшению 

администрирования в сфере данного налога. 

К числу наиболее значимых перспективных направлений 

реформирования налога можно отнести следующие:  

1. Упорядочение возмещения НДС из бюджета при применении 

нулевой налоговой ставки.  

Возмещение НДС при превышении сумм налоговых вычетов над 

начисленными суммами налога является ключевым для обеспечения 

эффективности его функционирования. Невозможность получения 

налогоплательщиками, полностью исполняющими требования налогового 

законодательства, возмещения НДС из бюджета приводит к значительной 

потере ресурсов, в связи с чем появляются стимулы к оптимизации затрат с 

точки зрения уплачиваемого поставщикам налога и подрывается 

конкурентоспособность экспортно ориентированных секторов экономики.  

В то же время возмещение значительных сумм налога из бюджета 

создает возможности для злоупотреблений со стороны как 

налогоплательщиков, так и налоговых органов.  

С 01 января 2007 г. осуществлен переход к уведомительному порядку 

возмещения НДС, при котором не предполагается обязательное представление 

в налоговые органы отдельной налоговой декларации при реализации товаров с 

применением налоговой ставки 0 %. Налогоплательщик не освобождается от 

представления документов, обосновывающих право на применение нулевой 
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ставки, однако документы представляются не каждый раз по окончании 

налогового периода. Налоговые органы вправе проводить камеральную 

проверку, в ходе которой такие документы должны быть представлены.  

В целях дальнейшего совершенствования процедур возмещения НДС из 

бюджета при применении налоговой ставки 0 % специалистами обсуждается 

вопрос о перечне документов, подтверждающих право на применение нулевой 

ставки. При этом учитывается, что данное право налогоплательщика 

обусловливается фактом потребления товаров за пределами РФ, т.е. для 

подтверждения применения нулевой ставки необходимо прежде всего 

подтвердить факт вывоза товара за пределы таможенной территории России в 

режиме экспорта, что означает сокращение соответствующего перечня 

документов. Однако представляется, что такое решение возможно только после 

апробации и внедрения автоматизированных информационных методов 

налогового контроля (например, введения специального реестра таможенных 

деклараций, представление которых экспортерами допускается при вывозе 

товаров и которые должны содержать сведения о фактически вывезенных 

товарах с отметками таможенных органов).  

2. Введение системы регистрации лиц в качестве плательщиков НДС.  

Суть регистрации состоит в том, что организации и индивидуальные 

предприниматели не будут по умолчанию признаваться плательщиками НДС с 

момента государственной регистрации. Возможно создание системы 

регистрации, в рамках которой лицам будут присваиваться отдельные 

идентификационные номера плательщиков НДС, в обязательном порядке 

указываемые в счете-фактуре.  

Целесообразно размещение реестра плательщиков НДС в 

общедоступных информационных ресурсах (например, в сети Интернет). В то 

же время необходимо, чтобы регистрация в качестве плательщика НДС была 

обязательной для организаций и индивидуальных предпринимателей, выручка 

от реализации товаров (работ, услуг) которых превышает некоторую 

законодательно определенную величину. Такая величина может быть 
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установлена в пределах применяющихся в настоящее время критериев 

освобождения от обязанностей плательщика НДС, а также объема выручки от 

реализации, дающего право на применение упрощенной системы 

налогообложения. Для налогоплательщиков, объем выручки которых не 

превышает установленную предельную величину, регистрация в качестве 

плательщиков НДС должна являться добровольной.  

Введение специальной регистрации лиц в качестве плательщиков НДС 

позволит предотвратить возникновение ситуаций, когда при выявлении в 

результате налоговой проверки факта предъявления покупателю НДС лицом, 

не являющимся налогоплательщиком (освобожденным от налогообложения), 

налоговые органы отказывают покупателю в праве на применение 

соответствующего налогового вычета.  

Регистрация плательщиков НДС должна позволять проводить 

дополнительную проверку достоверности сведений, представляемых 

налогоплательщиком, с целью недопущения неправомерной ликвидации без 

выполнения налоговых обязательств.  

3. Внедрение современных автоматизированных методов контроля 

НДС. 

В рамках данной задачи необходимо обеспечить налоговые органы 

информацией о пересечении границы товарами, вывозимыми в режиме 

экспорта, а также более оперативный и эффективный обмен 

информационными потоками с финансово-кредитными учреждениями. 

Введение в действие подобной автоматизированной системы позволит 

значительно снизить нагрузку на налогоплательщиков с точки зрения 

представляемых документов, обосновывающих право на применение нулевой 

ставки НДС.  

4. Предупреждение ухода налогоплательщиков от обложения НДС по 

следующие направлениям:  

- организация многоступенчатой перекупки товаров на территории 

Российской Федерации и учет товаров по завышенным ценам, приводящие к 
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искусственному увеличению входного НДС и способствующие 

неоправданному росту расходов федерального бюджета на выплаты, связанные 

с возмещением сумм НДС, с последующей реализацией продукции по низким 

ценам;  

- поставка за пределы территории Российской Федерации сырьевых 

ресурсов России, учтенных как готовые продукты после проведения 

минимальной технологической обработки, либо промышленных товаров при 

учете их по завышенной фактурной стоимости;  

- непосредственное участие банков в проведении операций по 

движению денежных средств экспортера и его контрагента по сделке при 

отсутствии сформированного источника к возмещению из федерального 

бюджета. При этом наблюдается специализация корреспондирующих между 

собой банков по клиентской базе участников экспортной сделки (экспортеры, 

иностранные покупатели, заимодавцы — в одном банке, поставщики — в 

другом банке, комиссионеры — в третьем банке). В ряде случаев валютная 

выручка экспортера от иностранного покупателя в Российский банк 

фактически не поступает, движение денежных средств имеет замкнутый цикл, 

денежные средства заимствуются на короткое время у банка или одного из 

участников экспортной сделки, оплата осуществляется с рублевых счетов, на 

которые деньги зачисляются посредством выдачи займов, векселей ит. д.;  

- отлаженная система документооборота между участниками 

экспортной сделки на каждом отдельно взятом этапе сделки, оформленная в 

соответствии с требованиями учетных процедур, что позволяет по формальным 

признакам удовлетворить требованиям по обоснованию правомерности 

применения недобросовестными налогоплательщиками льготного 

налогообложения по экспорту продукции при отсутствии в ряде случаев 

самого экспорта товаров.  

Действующая в России система возмещения НДС представляется 

громоздкой и неэффективной, не отвечающей интересам ни 

налогоплательщиков, ни государства. Задержка или отказ в возмещении НДС 
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налогоплательщикам, добросовестно исполняющим налоговые обязательства, 

аналогичны отказу в принятии сумм налога к вычету, что приводит к изъятию 

из оборота таких организаций определенной суммы финансовых средств с 

известными последствиями. По своему бюджетному эффекту неправомерное 

возмещение налогоплательщику налога, уплаченного поставщикам, 

аналогично неправомерному принятию к вычету сумм налога при реализации 

товаров (работ, услуг) внутри страны. При прочих равных условиях и в том, и в 

другом случае бюджетная система недополучает доходов на одну и ту же 

сумму. Поэтому борьба с неправомерным возмещением НДС из бюджета 

должна быть построена на тех же принципах, что и общая система налогового 

контроля в части контроля за правильностью исчисления и уплаты НДС. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить тот факт, что в 

настоящее время проблемы администрирования налога на добавленную 

стоимость лежат также не только в плоскости законодательства о налогах и 

сборах, но и в сфере методов налогового администрирования, порядка 

регистрации лиц в качестве плательщиков НДС и налогового контроля, где 

немаловажное значение среди прочих имеет ставший популярным 

«человеческий фактор». Следовательно, последующее реформирование НДС 

нужно производить с учетом последствий предыдущих реформ (причем не 

только в сфере налогового законодательства), чтобы действия, 

осуществляемые органами законодательной и исполнительной власти, не 

нанесли урон существующей системе налогообложения и достигнутому 

уровню собираемости налогов в бюджет. 
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3. Рекомендации по совершенствованию методологии исчисления и 

уплаты НДС 

 

При анализе механизма взимания НДС в конкретной стране учитываются 

следующие факторы: уровень стандартных налоговых ставок; наличие 

пониженных ставок в отношении отдельных групп товаров и услуг; 

освобождение ряда операций от обложения НДС; установление специальных 

налоговых режимов; общая эффективность администрирования налога. 

Наличие освобождений и применение пониженных налоговых ставок ведет к 

снижению доходов бюджета, росту расходов на администрирование налога и в 

конечном счете влияет на эффективность его сбора. В этой связи в ряде стран в 

качестве меры, направленной на повышение эффективности 

администрирования НДС, были отменены пониженные налоговые ставки в 

отношении отдельных видов товаров и услуг. Кроме того, большинство стран 

пересмотрели политику освобождения от налогообложения ряда операций.  

Следует отметить, что для России практика повышения налоговых ставок 

по НДС, что характерно для большинства развитых зарубежных стран, будет 

иметь негативные последствия: 

1) повышение налога покажет неустойчивость налоговой системы 

Российской Федерации, поскольку налог был снижен только в 2004 г. с целью 

привлечения инвестиций; 

2) налоговое бремя коснется именно физических лиц, поскольку 

юридические лица могут принять НДС к возмещению, а физические лица 

такой возможности не имеют; 

3) поскольку налог на добавленную стоимость, как и налог с продаж, 

фактически увеличивает стоимость товаров, то и в случае с повышением НДС 

инфляция может также увеличиться; 

4) увеличение НДС или появление налога с продаж повысит цены на 

жизненно необходимые товары, проезд; РЖД уже, например, заявляет о 

повышении проезда в случае появления новых налогов. 
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В среднесрочной перспективе в Российской Федерации представляется 

целесообразным сохранение действующей стандартной ставки НДС на уровне 

18% при условии совершенствования действующего механизма взимания НДС 

и системы его администрирования. 

В системе налогообложения НДС в России и зарубежных странах 

существуют значительные различия, которые могут быть устранены только в 

случае перехода России на международные стандарты финансовой отчетности. 

Изучение опыта построения налоговых систем в зарубежных странах, их 

положительный и отрицательный опыт позволяют рационально строить 

налоговую систему России. На примере моделей зарубежных систем 

налогообложения можно понять, к чему в перспективе необходимо стремиться 

и чего избегать.  

Однако, с учетом того, что для зарубежных экономических систем 

характерны более стабильные цены, стабильный уровень занятости, сложная 

законодательная система и правила отчетности, решение о принятие элементов 

той или иной системы налогообложения на практике в России неизбежно 

натолкнется на трудности ее внедрения. В этой связи в целях 

совершенствования действующего механизма исчисления и уплаты НДС 

предлагается новый подход. 

Основными направлениями реформирования НДС являются изменение 

механизма исчисления и уплаты налога и совершенствование методик 

налогового администрирования.  

На наш взгляд, наиболее эффективным направлением 

совершенствования налогового администрирования НДС является изменение 

механизма исчисления НДС с косвенного на прямой.  

Для этого необходимо:  

- включить в число отчетных показателей предприятия показатель 

«добавленная стоимость», или «ВВП предприятия», равный добавленной 

стоимости по определению;  
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- добавленную стоимость (или ВВП) в составе реализованной 

продукции определять прямым счетом из данных бухгалтерского учета как 

сумму фонда оплаты труда (ФОТ), прибыли, налогов (без НДС, НДФЛ, 

входящего в ФОТ, и налога на прибыль, входящего в прибыль) и амортизации;  

- для продукции, не имеющей льгот по НДС, налог, подлежащий 

уплате в бюджет, исчислять путем умножения добавленной стоимости в 

составе реализованной продукции на установленную ставку налога;  

- при реализации экспортируемой продукции, имеющей льготы по 

уплате НДС, также применяется новый порядок исчисления НДС и 0%-ная 

ставка остается неизменной;  

- для продукции, реализация которой облагается НДС по разным 

ставкам, необходимо вести раздельный учет (например, на каждую экспортную 

поставку, облагаемую НДС по нулевой ставке, сегодня налогоплательщик 

обязан составлять калькуляцию с указанием всех статей, формирующих цену 

экспортной продукции, и прилагать к ней подтверждающие документы).  

Другим путем совершенствования законодательных норм по налогу на 

добавленную стоимость может быть изменение налоговой базы по данному 

налогу. То есть в качестве налоговой базы должен выступать не оборот по 

реализации товаров (работ, услуг), а созданная добавленная стоимость. В этом 

случае исчезнет необходимость зачета и возврата НДС и ликвидируются 

огромные бюджетные потери, связанные с незаконным возмещением этого 

налога. Но в то же время реализация данного предложения несколько 

усложнит бухгалтерский и налоговый учет и снизит эффективность 

контрольной работы налоговых органов.  

Наиболее эффективным способом усовершенствования НДС может быть 

создание механизма «НДС-счетов». Суть этого предложения заключается в 

том, чтобы получаемые от покупателя суммы НДС зачислялись не на 

расчетный счет организаций, а на специальный счет, с которого нельзя было 

бы взять деньги для иных целей, кроме уплаты НДС поставщику, а также 

причитающихся бюджету НДС и других налогов. Положительным эффектом 
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от внедрения «НДС-счетов» будет снижение сроков возмещения НДС для всех 

налогоплательщиков, без необходимости использования банковских гарантий. 

К тому же порядок бухгалтерского и налогового учета НДС останется 

прежним. При этом администрирование налога существенно улучшится, что 

неизбежно приведет к росту бюджетных поступлений, и возможно в 

дальнейшем к снижению налоговой ставки. 

Также, представляется необходимым рассмотреть возможность 

дифференциации налоговых ставок. Ставка налога может быть 

дифференцирована по отраслям, видам продукции (товаров, услуг), имеющих 

важное экономическое или социальное значение. Например, общеизвестно, что 

отрасли с высокой добавленной стоимостью, оказываются в невыгодном 

положении по сравнению с отраслями с невысокой добавленной стоимостью. 

Регулирование налоговых ставок путем их отраслевой дифференциации 

позволит устранить несправедливость.  

Дифференциация налоговых ставок создаст заинтересованность капитала 

в перетоке из отраслей с высоким налогообложением в отрасли с меньшими 

налоговыми ставками. С этой точки зрения различие в налоговых ставках 

позволит НДС выполнить кроме фискальной функции еще одну - 

стимулирующую.  

Возможность дифференциации налоговых ставок позволит в большей 

степени реализовывать социальность налоговой политики, а именно 

минимизировать в налогообложении такие социально значимые услуги и 

товары как коммунальные платежи, медицинские и детские товары и т.д. В то 

же время для товаров, не подпадающих под категорию первой необходимости 

или социально значимых, возможно установление более высоких ставок 

налога.  

В настоящее время НДС исчисляется к уплате в момент оплаты и 

отгрузки товаров, право на вычеты возникает у налогоплательщика 

преимущественно по факту отгрузки товаров, но в ряде случаев – по факту 

оплаты. Сумма НДС, которую налогоплательщик непосредственно 
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перечисляет в бюджет, и сумма налога, предъявленная покупателю и 

уплаченная им в адрес поставщика, в настоящее время не тождественны. 

В условиях налогового администрирования приоритетным является 

выработка таких способов совершенствования НДС, которые бы 

способствовали уплате налогоплательщиками НДС за счет сумм налога, 

предъявленных покупателям вместе с ценой налогооблагаемых товаров. С 

технической точки зрения, для разработки конкретных предложений важно 

отметить, что большая часть платежей в Российской Федерации в настоящее 

время совершается в безналичной форме с помощью платежных поручений.  

Банк получателя средств при поступлении платежного поручения на 

зачисление средств на счет своего клиента располагает достаточной 

информацией, чтобы оформить платежный документ на уплату от имени 

своего клиента налога на добавленную стоимость в бюджет в той сумме, 

которая указана в поступившем расчетном документе. Для того чтобы по 

реквизитам, которые указаны в полях платежного поручения или требования 

на перечисление оплаты поставщику, корректно определить недостающую 

информацию, необходимую для заполнения полей платежного поручения на 

перечисление НДС в бюджет, банку потребуется справочник налоговых 

органов и адресная система для определения кода ОКТМО. 

Для удобства обработки платежных поручений в таком случае 

потребуется только незначительное изменение в составе их реквизитов, а 

именно указание суммы НДС в отдельном поле документа. Также 

целесообразно дополнить перечень типов платежа, чтобы при заполнении 

платежных поручений банком данный реквизит принимал значение «Текущий 

платеж, перечисляемый в безусловном порядке кредитной организацией». 

Если обязать банки при получении платежных документов, которые 

предусматривают перечисление на счет клиента банка суммы платежа и НДС, 

перечислять в бюджет соответствующую сумму налога от имени получателя 

средств, то можно создать эффективную систему, препятствующую уклонению 

от уплаты налогов. Таким образом, будет обеспечено исполнение поставщиком 
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своей обязанности по уплате налога в сумме, полученной от покупателя, 

перечислившего оплату. При этом не придется перестраивать действующий 

механизм исчисления НДС налогоплательщиками. 

Для практической реализации указанного способа пресечения 

злоупотреблений с НДС необходимо внести соответствующие изменения в НК 

РФ, обязав кредитные организации в безусловном порядке перечислять в 

бюджетную систему РФ налог на добавленную стоимость, поступающий 

клиенту банка от его контрагентов. 

Рассмотрим примерную схему расчетов между сторонами сделки, одной 

из которых является исследуемое предприятие ООО «Альт-М», в случае, если 

законодательно будет установлена подобная обязанность.  

К примеру, ООО «Континент» поставило 01.11.2016 г. товары в адрес 

ООО «Альт-М». Стоимость отгруженных товаров составила 472 тыс. руб., в 

том числе НДС 72 тыс. руб. 

В этот же день ООО «Альт-М» приняло к учету поставленные товары и 

получило от поставщика все первичные документы, в том числе счет-фактуру. 

Приобретенное имущество предназначено для использования в 

операциях, облагаемых НДС. Следовательно, все условия для принятия ООО 

«Альт-М» к вычету «входного» НДС в сумме 72 тыс. руб. по указанной 

поставке выполнены. 

Организация зарегистрировала счет-фактуру в книге покупок за 4 

квартал 2016 г. и отразила указанный вычет в налоговой декларации по НДС за 

4 квартал 2016 г. Поставщик зарегистрировал выставленный в адрес ООО 

«Альт-М» счет-фактуру в книге продаж и отразил НДС к начислению по 

указанной операции в декларации по НДС за 4 квартал 2016 г. 

Далее 08.11.2016 г. ООО «Альт-М» перечислило поставщику оплату в 

размере 472 тыс. руб., в том числе НДС. Таким образом, банк, где открыт счет 

ООО «Континент», зачислит 400 тыс. руб. на счет своего клиента, а на 72 тыс. 

руб. самостоятельно оформит платежное поручение и перечислит НДС в 

федеральный бюджет. 
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В платежном поручении ООО «Альт-М» укажет свое наименование, 

ИНН и КПП, а также наименование, ИНН и КПП получателя средств. Банку 

получателя средств не составит труда определить, в какой ИФНС состоит на 

учете поставщик ООО «Континент».  

Итак, в платежном поручении плательщик указывает сумму НДС. Банк 

указывает в качестве типа платежа – уплата налога, статуса лица – 

налогоплательщик, основания платежа – платежи текущего года. Четыре 

последних реквизита определяются банком исходя из экономического смысла 

и участников приведенной в примере операции. 

В одном из полей платежного поручения банку также следует указать 

ИНН лица – покупателя, перечислившего клиенту банка платеж. Налоговый 

период – 4 квартал 2016 г., поскольку платеж совершен 08.11.2016 г. Таким 

образом, ООО «Альт-М» имеет право на вычет НДС в сумме 72 тыс. руб. и в то 

же время указанная сумма налога уже уплачена в бюджет поставщиком, что 

исключает злоупотребления по НДС по описанной хозяйственной операции. 

Для практической реализации вышеизложенной рекомендации по 

пресечению злоупотреблений по налогу на добавленную стоимость 

потребуется внести ряд изменений в нормативные акты.  

Во-первых, дополнить статью 174 «Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет» главы 21 Налогового кодекса РФ пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1. При получении банком расчетного документа на перечисление 

денежных средств, в том числе НДС, на счет налогоплательщика, открытый в 

данном банке, банк обязан от имени налогоплательщика – получателя 

денежных средств перечислить указанную сумму НДС в бюджет. Порядок 

оформления платежного документа на перечисление в бюджет указанной 

суммы налога утверждается Министерством финансов Российской 

Федерации».  

В связи с этим потребуется внести определенные изменения и в 

Положение Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 383-
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П «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», а 

именно в Приложение 1 добавить реквизит 7.1 «Сумма НДС» со следующим 

описанием «Сумма НДС цифрами. В распоряжении на бумажном носителе 

указывается сумма налога цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире 

«-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки 

можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак 

равенства «=». В распоряжении в электронном виде сумма налога цифрами 

указывается в формате, установленном банком». В формах всех платежных 

документов, предусмотренных указанным положением, поместить реквизит 7.1 

под реквизитом 7 «Сумма».  

Небольшие изменения необходимо внести также в приказ Минфина 

России от 12.11.2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

Во-первых, пункт 7 Приложения №2 «Правила указания информации, 

идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в 

уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, администрируемых налоговыми органами» следует дополнить 

следующим абзацем: «ТБ» – платежи текущего года, перечисляемые банком от 

имени своего клиента-налогоплательщика». 

Во-вторых, пункт 8 следует дополнить следующим абзацем: «ТБ» – ИНН 

лица, перечислившего платеж, служащий основанием для перечисления НДС в 

безусловном порядке». 

В целях налогового контроля и в свете предложений, сформулированных 

выше, считаем целесообразным дополнить выписку графами 16 и 17 – «Сумма 

НДС (к списанию со счета)» и «Сумма НДС (к зачислению на счет)». 

После практической реализации предложенных изменений в части 

усовершенствования порядка уплаты НДС в бюджет в платежных документах 

сумма НДС будет указываться отдельной строкой. 
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Именно на основании предложенного выше реквизита 7.1 «Сумма НДС» 

банками при формировании выписок будут заполняться графы 16 и 17. 

Предлагаем по графам 16 и 17 подсчитывать итоговый оборот за период, за 

который представляется выписка по операциям на счете проверяемого лица. 

Для реализации высказанных предложений в части изменения формы выписки 

по операциям на счетах потребуется внести соответствующие изменения в 

Приказ ФНС России от 25.07.2012 г. №ММВ-7-2/519. 

Продолжим вышеприведенный пример. На сумму НДС 72 тыс. руб. банк 

ООО «Континент» в день получения платежа от ООО «Альт-М» оформил 

платежное поручение от имени своего клиента и перечислил причитающуюся 

сумму налога в федеральный бюджет. Считаем наиболее целесообразным 

отражать указанные операции в выписках по операциям на счетах организаций 

следующим образом. 

В выписке по операциям на счете ООО «Альт-М» 08.11.2016 г. должна 

быть сделана запись о перечислении в адрес ООО «Континент» 472 тыс. руб.: 

указаны реквизиты платежного документа, банка получателя средств, ИНН, 

КПП и наименование получателя средств, сумма операции по дебету счета и 

назначение платежа. Также в графе 16 выписки должна быть указана сумма 

НДС к списанию со счета в размере 72 тыс. руб. 

В выписке по операциям на счете ООО «Континент» 08.11.2016 г. 

должно быть сделано 2 записи: 

1) о зачислении на счет организации 472 тыс. руб. от ООО «Альт-М», где 

указаны соответствующие реквизиты платежного документа, банка 

плательщика средств, ИНН, КПП и наименование плательщика, сумма 

операции по кредиту счета, назначение платежа. В графе 17 для данной записи 

должна быть указана сумма НДС к зачислению на счет в размере 72 тыс. руб.  

2) о перечислении в безусловном порядке банком от имени организации 

72 тыс. руб. НДС в бюджет. При этом графы 16 и 17 не заполняются. 

Благодаря тому, что основная сумма платежей в России производится на 

основании платежных поручений, предлагаемые нововведения позволят в 
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значительной степени охватить переводы денежных средств между 

налогоплательщиками – поставщиками и покупателями товаров, работ и услуг. 

Описанное нововведение также позволит охватить расчеты платежными 

требованиями, поскольку форма платежного требования содержит практически 

те же реквизиты, что и форма платежного поручения, за незначительным 

исключением, не касающимся рассмотренных показателей. Вексельные формы 

расчетов, взаимозачеты и других варианты оплаты приобретенных товаров, 

работ и услуг рассматриваемый способ устранения злоупотреблений не 

коснется. 

Однако налоговые инспекторы при проведении проверок смогут 

определить перечень тех хозяйственных операций, по которым оплата 

произведена иным способом, который не может быть проконтролирован с 

помощью предлагаемого метода. Так будет ограничена зона повышенного 

налогового риска, которую следует подвергнуть более тщательному контролю. 

Естественно, сюда попадут не все хозяйственные операции 

налогоплательщика, что позволит проводить проверки с учетом зон риска, не 

распыляя внимание. Если из числа операций, подлежащих пристальному 

контролю, исключить те, по которым оплата перечислена платежными 

поручениями и требованиями, то общий круг сделок, подлежащих проверке, 

значительно сократиться. 

Если в законодательном порядке обязать банки перед зачислением 

оплаты на счет своего клиента перечислять в бюджет НДС, то, безусловно, 

возрастет количество обрабатываемых платежных документов. Однако 

представляется, что возросшее в связи с этим число переводов средств на фоне 

высокого уровня распространения информационных технологий в платежной 

системе РФ не станет непреодолимым препятствием в ее функционировании. 

Кроме того, за перечисление в безусловном порядке НДС в бюджет 

банку может выплачиваться определенное вознаграждение, сопоставимое, 

скажем, с комиссией за обработку платежного документа.  
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Внесение вышеописанных изменений позволит реализовать на практике 

такой механизм уплаты НДС, который будет препятствовать злоупотреблениям 

с привлечением подставных фирм – «однодневок». Следует подчеркнуть, что 

предлагаемые изменения нацелены исключительно на то, чтобы пресечь 

ситуацию, при которой поставщик уклонился от уплаты НДС в бюджет, в то 

время как покупатель предъявляет к вычету сумму налога по счетам-фактурам 

«проблемного» поставщика. Метод пресечения – безусловное перечисление в 

бюджет от имени поставщика соответствующей суммы налога. 

После внесения изменений в законодательство налогоплательщикам НДС 

все также придется перечислять оплату контрагентам, включающую сумму 

налога. Но от покупателей денежные средства на расчетный счет будут 

поступать без налога, НДС будет в безусловном порядке поступать в бюджет. 

Это значит, что часть средств, имеющихся в настоящее время в распоряжении 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, будет отвлекаться из 

оборота, образуя переплату по налогу на добавленную стоимость. 

Следовательно, на законодательном уровне потребуется принять ряд решений, 

направленных на смягчение последствий изменения порядка уплаты НДС в 

бюджет. В частности, упростить и ускорить порядок зачета и возврата средств, 

поступивших в бюджетную систему через механизм безусловного 

перечисления НДС кредитными организациями. 

В соответствии с Приказом ФНС России от 18.01.2012 г. №ЯК-7-1/9@ 

«Об утверждении Единых требований к порядку формирования 

информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» местного уровня» налоговые 

органы обязаны вести карточки расчетов с бюджетом по каждому плательщику 

НДС. 

Практическая реализация предлагаемых изменений порядка уплаты НДС 

в бюджет потребует соответствующего изменения формы карточки расчетов с 

бюджетом, в частности, блока поступлений, а также дополнения справочника 

кодов операций еще одним значением, соответствующим уплате банком НДС в 

бюджет от имени своего клиента в безусловном порядке. 
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Необходимо будет дополнить второй раздел карточки расчетов с 

бюджетом двумя новыми графами – 6.1 «Контрагент по сделке» и 6.2 «БИК 

банка, из которого произведен платеж». Эти разделы должны заполняться на 

основе данных платежных поручений, которые оформляются банками на 

перечисление НДС в безусловном порядке. 

В графе 6.1 будет содержаться ИНН того контрагента, который 

перечислил оплату (в том числе НДС) на счет налогоплательщика, а в графе 6.2 

– банковский идентификационный код того кредитного учреждения, которое 

произвело перечисление НДС в безусловном порядке. В условиях широкого 

распространения информационных технологий наличие двух дополнительных 

числовых реквизитов не должно значительно усложнить работу с карточками 

расчетов с бюджетом. В то же время после дополнения второго раздела 

карточки двумя дополнительными графами станет возможным учет 

поступлений в разрезе контрагентов, которые перечисляли средства (в том 

числе НДС) налогоплательщику, а также банков – участников расчетов, что 

позволит повысить эффективность контрольно-аналитической работы 

налоговых органов. 

В случае дополнения формы карточки расчетов с бюджетом указанными 

выше реквизитами, налоговые органы будут получать в реальном времени 

сведения о том, перечисления от каких покупателей образуют для 

проверяемого налогоплательщика источник средств для уплаты НДС в 

бюджет. Это позволит структурировать финансовые потоки 

налогоплательщика, сопровождаемые перечислением НДС, а также 

автоматизировать анализ отклонений между величиной налоговых 

обязательств по НДС и суммой налога, полученной налогоплательщиком от 

покупателей. Значительное превышение суммы полученного лицом налога над 

суммой перечисленных в бюджет средств может быть расценено как один из 

признаков, свидетельствующих о возможном уклонении от налогообложения 

НДС. 
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В результате налоговые органы смогут ранжировать налогоплательщиков 

по степени вероятности незаконного занижения величины НДС к уплате, 

выявляя тех, кому присущи повышенные риски участия в схемах по уходу от 

налогообложения. Следовательно, налоговые инспекторы смогут 

концентрировать свои усилия и проводить в отношении таких лиц 

углубленные камеральные проверки. В конечном счете, это положительно 

отразится на эффективности контрольной работы. 

Результаты анализа могут быть использованы налоговыми органами при 

принятии решения об отказе в возврате переплаты по НДС, образовавшейся в 

результате перечисления налога банками от имени налогоплательщика, до 

окончания проверки. 

Учет сумм НДС в разрезе банков, которые перечислили налог от имени 

своего клиента – налогоплательщика, позволит налоговым органам 

контролировать полноту перечисления налога кредитными организациями. 

Для этого налоговому инспектору достаточно будет сравнить сумму 

НДС, перечисленную банком, по данным карточки расчетов с бюджетом 

проверяемого налогоплательщика, с общей суммой средств, зачисленных на 

открытые в анализируемом банке счета последнего (включающих НДС). В 

условиях автоматизации учета налоговых платежей и электронного 

документооборота с банками анализ полноты перечисления НДС банками от 

имени проверяемого налогоплательщика не приведет к серьезному увеличению 

нагрузки сотрудников налоговых органов, но позволит избежать нарушений со 

стороны кредитных организаций.  

По данным Центрального банка Российской Федерации кредитными 

организациями в течение 2016 года обработано порядка 1532,3 млн. ед. 

платежных поручений на общую сумму 508 264,5 млрд. руб. На территории 

Красноярского края объем платежных поручений в 2016 году составил 21 756,0 

тыс. ед.. Предполагается, что за перечисление в безусловном порядке НДС в 

бюджет банку может выплачиваться определенное вознаграждение, 

сопоставимое, скажем, с комиссией за обработку платежного документа. 
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Например, средняя стоимость комиссии за обработку одного платежного 

документа составляет 30 руб., при условии, что количество платежных 

документов, по которым НДС подлежал бы перечислению в бюджет в 

безусловном порядке, составит 1 026,64 млн. ед. (в действительности сумма 

была бы меньше, поскольку не все платежи с использованием платежных 

поручений включают НДС), сумма комиссии составила бы 30 799,23 млн руб.. 

Представляется, что сумма комиссии была бы несопоставимо меньше суммы 

налога, незаконно предъявленной к вычету. 

Также, предполагается, что при реализации указанных в работе 

мероприятий размер поступлений НДС в бюджет увеличится в среднем на 28 

%. Таким образом, принимая за основу поступление налога на добавленную 

стоимость в 2016 г., предполагается что сумма составит порядка 74,88 млрд. 

руб.. 

Необходимо отметить, что внедрение нового подхода к исчислению и 

уплате НДС, предлагаемого в данной работе, будет иметь некоторые 

сложности в процессе реализации. Усложниться процесс осуществления 

денежных переводов как со стороны юридических лиц, так и со стороны 

кредитных организаций, что потребует соответствующего профессионального 

уровня подготовки сотрудников, повышения заработной платы, увеличения 

кадрового состава. 

Также, к потенциальным недостаткам можно отнести: 

- возможность резких изменений относительных цен в экономике. Сейчас 

собираемость НДС низка. Многие (в том числе и крупные) предприятия 

уклоняются от уплаты НДС, используя фирмы-однодневки. В «серой зоне» 

оказались целые отрасли российской экономики. В случае проведения 

реформы системы администрирования НДС доля предприятий-

неплательщиков (которые сейчас составляют значительную часть экономики) 

резко возрастет, что может вызвать серьезные изменения относительных цен в 

экономике. 
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- возможность перехода на другие способы уклонения от налогов. В 

настоящее время возможность практически безрискового уклонения от НДС 

позволяет предприятиям экономить на добавленной стоимости, что часто 

составляет очень значительную часть прибыли предприятия. В результате 

проведения реформы, канал уклонения от уплаты НДС с помощью фирм-

однодневок будет перекрыт. Если окажется, что честная уплата НДС делает 

предприятия, ранее уклонявшиеся от уплаты этого налога, 

нежизнеспособными, предприятия могут попытаться перейти на другие, пусть 

более рискованные и дорогие, способы уклонения от налогов. Таким образом, 

эффект от реформы будет частично нивелирован. Кроме того, переход 

предприятий на другие способы уклонения от налогов может привести к 

появлению отрицательных побочных эффектов: бойкотированию банковской 

системы, широкому распространению сделок за наличный оборот, 

возрождению обращения денежных суррогатов, дальнейшему разрастанию 

теневого сектора. 

- усложнение администрирования. Проведение реформы будет 

сопряжено с некоторыми издержками для предприятий. Каждое предприятие 

будет вынуждено открыть и поддерживать два дополнительных счета, 

несколько изменится процедура приема банками платежей. С нашей точки 

зрения, увеличение издержек для предприятий не будет существенным. 

Сейчас, при оформлении транзакции между предприятиями, в платежном 

документе, кроме суммы сделки указывается сумма НДС, которую фирма-

покупатель переводит на счет фирмы-продавца. Банк не имеет права 

принимать платеж без одновременной уплаты НДС. После проведения 

реформы, единственным усложнением процедуры станет разделение одного 

платежного документа на два: один будет использоваться для оплаты сделки, 

другой – для перечисления фирмой- покупателем НДС на НДС-счет фирмы-

продавца. Принципиального усложнения процедуры контроля за уплатой 

налога для сотрудников налоговых органов, по нашему мнению, также не 

произойдет. Налог будет исчисляться по той же схеме, что и сейчас, на 
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основании данных о сделках, совершенных предприятием в течение 

налогового периода. Контроль за правильностью исчисления налога 

предприятием-покупателем, как и сейчас, будет осуществляться предприятием-

продавцом. Так же, как и сейчас, банкам будет запрещено принимать платеж 

по сделке без одновременной уплаты НДС. Усложнение администрирования 

НДС в большей степени увеличит удельные издержки малых предприятий, 

однако изменения в налоговом законодательстве открывают широкому кругу 

малых предпринимателей доступ к упрощенной шкале налогообложения и 

возможность отказа от уплаты НДС. 

В соответствии с действующей системой администрирования НДС, 

предприятия имеют возможность в течение месяца распоряжаться средствами, 

перечисленными на их счета другими предприятиями в качестве НДС. 

Реализация предлагаемых мероприятий приведет к тому, что предприятия 

лишатся возможности свободно распоряжаться этими средствами, их можно 

будет использовать лишь для уплаты НДС другим предприятиям или в 

бюджет. Таким образом, на протяжении месяца НДС, предназначенный для 

уплаты в бюджет, будет накапливаться (в заблокированном виде) на НДС-

счетах предприятий. В целом по экономике на НДС-счетах предприятий 

окажется заблокированной сумма, равная полумесячному НДС (средства 

замораживаются максимум на месяц, минимум на 1 день, в среднем получается 

полмесяца). 

В последние годы 2014 – 2016 гг. поступления от НДС в бюджет 

составляли 5,5 % российского ВВП. Таким образом, средний объем средств, 

которые будут блокироваться на НДС-счетах предприятий, можно оценить как 

5% полумесячного ВВП или 5%*[Годовой ВВП/12/2] = 0,2% годового ВВП. 

Если собираемость НДС возрастет вдвое, речь идет о 0,4% годового ВВП. Это 

ничтожно малая доля от денежной массы, которая составляет примерно 17,5 - 

20% годового ВВП, объема кредитов полученных предприятиями (15% ВВП), 

объема безналичных средств в экономике (13% ВВП). Следовательно, 
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проблему замораживания оборотного капитала предприятий в масштабах 

экономики вряд ли можно считать серьезной.  

Издержки для отдельных предприятий от замораживания части средств, 

получаемых ими в качестве НДС от других предприятий или из бюджета, на 

НДС-счетах также будут невелики. При процентной ставке в 18% годовых, 

издержки предприятия от замораживания 18% добавленной стоимости на 

полмесяца составят 18%/12/2*НДС, что равно 0,13% от добавленной стоимости 

(18%/12/2*18%=0,13%). Для некоторых предприятий издержки могут оказаться 

выше. Так, если предприятие сначала получает выручку, а лишь затем, с 

опозданием в месяц, расплачивается с поставщиками, то у нее будет 

происходить замораживание не 18% добавленной стоимости, а 18% продаж. 

Впрочем, даже и в этом случае издержки не будут значительными: если 

добавленная стоимость составляет хотя бы четверть выручки от продаж, то 

замораживание оборотного капитала обойдется компании, в среднем, лишь в 

0,4% от добавленной стоимости. 

Для предприятий, у которых задержки превышают один месяц, издержки 

от замораживания оборотного капитала не будут выше, поскольку в конце 

месяца предприятие будет иметь возможность списать разницу между 

полученным и уплаченным (поставщикам и в бюджет) НДС с НДС счета на 

расчетный счет. 

Издержки от замораживания части оборотного капитала на НДС-счетах 

могут оказаться более существенными для фирм с ограниченным доступом к 

кредиту (т.е., в основном, для малых и для части средних предприятий). Таким 

предприятиям получение кредита, возможно, будет обходиться существенно 

дороже. Однако, даже при очень высокой процентной ставке, скажем, в 50% 

годовых, потери фирм от замораживания оборотного капитала, оцененные 

описанным выше способом, будут составлять лишь около 1 – 2% от 

добавленной стоимости. Такие потери предприятиям будут компенсированы за 

счет соответствующего снижения ставки НДС. 
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Отметим, что проведение мероприятий по совершенствованию системы 

администрирования НДС не вынудит банки осуществлять контроль за уплатой 

налогов. 

Ответственность за уплату НДС в полном объеме будет по-прежнему в 

полной мере лежать на предприятиях-налогоплательщиках. Банки должны 

будут переводить деньги на НДС-счета и списывать деньги с НДС-счетов 

только по поручению предприятий. 

Банки будут иметь право проводить лишь ограниченный набор операций 

по НДС-счетам (так, например, банки будут иметь право переводить деньги с 

НДС-счета предприятия на его расчетный счет лишь при одновременном 

уменьшении суммы на забалансовом счету предприятия на сумму перевода). 

Выполнение банками других операций по НДС-счетам под давлением 

предприятий будет прямым нарушением со стороны банков. 

В целях предотвращения негативных последствий в практике 

применения, необходим постоянный контроль, мониторинг и 

совершенствование деятельности кредитных организаций, федеральной 

налоговой службы и действующего законодательства. 

Высказанные в работе предложения направлены на совершенствование 

налога на добавленную стоимость с учетом его текущего состояния. 

Представляется, что их реализация должна способствовать повышению 

собираемости налога. Однако не вызывает сомнения, что по мере изменения 

экономической ситуации совершенствование налогообложения НДС должно 

продолжаться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система косвенного налогообложения играет важнейшую роль в 

формировании бюджета страны. Однако следует признать, что в отличие от 

прямых налогов (налог на прибыль, налог на имущество и т.д.) косвенное 

налогообложение выполняет исключительно одну функцию - фискальную. 

Поэтому механизм функционирования косвенного налогообложения весьма 

важен. 

НДС является одним из основных налогов. Предприятие включает сумму 

НДС в цену реализуемой продукции, а, получив выручку, уплачивает эту 

сумму в виде налога в бюджет, и так до конечного потребителя. Таким 

образом, предприятия являются только сборщиками этого вида налога, а 

фактическими плательщиками выступают конечные потребители товаров, 

работ или услуг. Поэтому важно, чтобы плательщик понимал смысл изъятия у 

него средств в казну. Данная система налогообложения создана для того, 

чтобы избежать уплаты налога на налог в связи с тем, что товары и услуги 

проходят длинный путь к потребителю; при системе НДС все товары и услуги 

несут в себе только налог, который взимается при окончательной продаже 

товаров потребителю. 

Косвенные налоги имеют преимущества, как для государства, так и для 

налогоплательщика. Во-первых, от них труднее уклониться. Во-вторых, с ними 

связано меньше экономических нарушений. В-третьих, они в большей степени 

повышают заинтересованность в росте доходов. К тому же для 

налогоплательщиков предпочтительнее рост налогообложения расходов, чем 

доходов.  

Однако можно выделить и ряд недостатков, присущих косвенным 

налогам. Так, серьезный минус НДС заключается в том, что это федеральный 

налог, который в принципе нельзя децентрализовать. Другая сложность - 

проблема возмещения налога. Она является крайне актуальной в экспортно-

ориентированной стране, отягощенной наличием более 60 оснований для 
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освобождения от его уплаты. Наконец, существует проблема выпадания из 

НДС оборота малого бизнеса. К тому же для компаний сложность с НДС 

состоит в том, что налогоплательщик, если он подает на возмещение НДС, 

вынужден представить налоговым органам все документы. С учетом 

изменений, которые были сделаны еще в 2009 г., налоговые органы могут 

проводить углубленные камеральные проверки с истребованием документов 

только в том случае, когда это прямо определено НК, в том числе, если 

налогоплательщиком заявлено право на возмещение НДС. Далеко не все 

организации готовы сразу же представить все документы и при этом быть 

уверены, что в составе их контрагентов нет фирм-однодневок, что все 

документы оформлены надлежащим образом и все правильно отображено в 

бухгалтерском учете. Одновременно идут встречные проверки по 

контрагентам, что тоже отвлекает партнеров по бизнесу от их прямой работы.  

Для любого государства, на какой бы ступени своего социально-

экономического развития оно ни находилось, необходимость увеличения 

доходов бюджетов является одной из актуальнейших задач. Нахождение 

правильного решения этой задачи чрезвычайно важно и для России. 

Надо четко понимать, что правительство РФ не откажется от таких 

источников наполнения бюджета как оборотные налоги вообще и НДС, в 

частности. Следует согласиться с тем, что НДС в силу его методологической 

конструкции присущи весьма серьезные проблемы. Поэтому основное 

направление решения проблемы - совершенствование методологии НДС. 

Проведенное исследование показывает, что, в конечном счете, бремя 

уплаты НДС – наиболее распространенного косвенного налога – возлагается на 

конечного потребителя товара, при этом налог предъявляется продавцом сверх 

его стоимости. НДС, который уплачивается его носителем – потребителем 

налогооблагаемых товаров, зависит от цены этого товара, но не от добавленной 

стоимости – одной из ее составляющих. Показатель добавленной стоимости 

используется только для того, чтобы распределить в соответствии с 

установленными правилами налогового администрирования сумму НДС, 
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уплаченного потребителем, между налогоплательщиками, участвовавшими в 

процессе производства и реализации налогооблагаемого товара. 

Наличие освобождений и применение пониженных налоговых ставок 

ведет к снижению доходов бюджета, росту расходов на администрирование 

налога и в конечном счете влияет на эффективность его сбора. В этой связи в 

ряде стран в качестве меры, направленной на повышение эффективности 

администрирования НДС, были отменены пониженные налоговые ставки в 

отношении отдельных видов товаров и услуг. Кроме того, большинство стран 

пересмотрели политику освобождения от налогообложения ряда операций.  

Следует отметить, что для России практика повышения налоговых ставок 

по НДС, что характерно для большинства развитых зарубежных стран, будет 

иметь негативные последствия: 

1) повышение налога покажет неустойчивость налоговой системы 

Российской Федерации, поскольку налог был снижен только в 2004 г. с целью 

привлечения инвестиций; 

2) налоговое бремя коснется именно физических лиц, поскольку 

юридические лица могут принять НДС к возмещению, а физические лица 

такой возможности не имеют; 

3) поскольку налог на добавленную стоимость, как и налог с продаж, 

фактически увеличивает стоимость товаров, то и в случае с повышением НДС 

инфляция может также увеличиться; 

4) увеличение НДС или появление налога с продаж повысит цены на 

жизненно необходимые товары, проезд; РЖД уже, например, заявляет о 

повышении проезда в случае появления новых налогов. 

В среднесрочной перспективе в Российской Федерации представляется 

целесообразным сохранение действующей стандартной ставки НДС на уровне 

18% при условии совершенствования действующего механизма взимания НДС 

и системы его администрирования. 
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В системе налогообложения НДС в России и зарубежных странах 

существуют значительные различия, которые могут быть устранены только в 

случае перехода России на международные стандарты финансовой отчетности. 

Изучение опыта построения налоговых систем в зарубежных странах, их 

положительный и отрицательный опыт позволяют рационально строить 

налоговую систему России. На примере моделей зарубежных систем 

налогообложения можно понять, к чему в перспективе необходимо стремиться 

и чего избегать.  

Однако, с учетом того, что для зарубежных экономических систем 

характерны более стабильные цены, стабильный уровень занятости, сложная 

законодательная система и правила отчетности, решение о принятие элементов 

той или иной системы налогообложения на практике в России неизбежно 

натолкнется на трудности ее внедрения. В этой связи в целях 

совершенствования действующего механизма исчисления и уплаты НДС 

предлагается новый подход. 

В работе предлагается изменить механизм уплаты НДС в бюджет, обязав 

банки перечислять от имени своего клиента НДС в бюджет при поступлении на 

его счет оплаты, включающей налог. В результате фирмы – «однодневки» 

будут лишены возможности уклониться от уплаты в бюджет суммы НДС со 

стоимости реализованных товаров, работ, услуг. Для практической реализации 

необходимо внести соответствующие изменения в НК РФ и некоторые другие 

нормативные акты. 

Также рекомендуется усовершенствовать порядок зачета и возврата 

переплаты по налогу на добавленную стоимость. Предлагается предоставить 

налоговым органам возможность самостоятельно производить зачет сумм 

НДС, перечисленных в бюджет банками от имени клиентов – 

налогоплательщиков, в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную 

стоимость. После того, как платежи будут полностью зачтены, оставшаяся 

сумма должна быть возвращена налогоплательщику без его заявления по 

решению налогового органа. При этом налогоплательщик не будет лишен 
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возможности произвести зачет переплаты по НДС в счет предстоящих 

платежей по другим федеральным налогам в том порядке, который установлен 

действующей редакцией НК РФ.  

Рекомендации предусматривают обязанность налоговых органов каждые 

пять рабочих дней анализировать поступления по НДС, сопоставляя их с 

размером имеющейся недоимки и величиной текущих платежей 

налогоплательщика, и производить допустимые зачеты платежей. 

По результатам анализа на сумму выявленной переплаты должно 

формироваться единое сводное решение по налоговому органу на возврат 

средств. На его основании в территориальный орган Федерального 

казначейства должно направляться единое сводное поручение на возврат 

средств, на исполнение которого отводится 5 рабочих дней. Оба сводных 

документа должны содержать перечень налогоплательщиков и сумм НДС, 

подлежащих возврату по каждому из них. 

Реализация указанных предложений приведет к тому, что еженедельно 

на счета налогоплательщиков должен поступать налог на добавленную 

стоимость, возвращенный налоговыми органами. При этом налоговые 

обязательства по НДС будут уже исполнены.  

Дополнительно рекомендуется заявительный порядок перехода 

налогоплательщиками на ускоренный механизм возврата переплаты по НДС, 

предусматривающий необходимость ежеквартально подавать в налоговый 

орган заявление о намерении использовать ускоренный порядок возврата 

переплаты. 

Если налогоплательщиком подобное заявление не представлено, то он 

утратит возможность на возврат переплаты по НДС в ускоренном порядке и 

должен будет руководствоваться нормами действующей редакции статьи 78 

НК РФ. 

В случае реализации порядка уплаты НДС в бюджет, основанного на 

перечислении банками налога от имени своих клиентов, налоговые органы 
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будут располагать оперативной информацией о потоках платежей 

налогоплательщиков, включающих НДС. 

Практическая реализация предлагаемых изменений порядка уплаты НДС 

в бюджет потребует соответствующего изменения механизма учета платежей, 

в частности доработки формы карточки расчетов с бюджетом. Предлагается 

дополнить второй раздел карточки расчетов с бюджетом новыми показателями, 

в результате чего станет возможным учет поступлений в разрезе контрагентов, 

которые перечисляли средства (в том числе НДС) налогоплательщику, а также 

банков – участников расчетов. 

Налоговые органы будут получать в реальном времени сведения о том, 

перечисления от каких покупателей образуют для проверяемого 

налогоплательщика источник средств для уплаты НДС в бюджет. Это позволит 

структурировать финансовые потоки налогоплательщика, сопровождаемые 

перечислением НДС, а также автоматизировать анализ отклонений между 

величиной налоговых обязательств по НДС и суммой налога, полученной 

налогоплательщиком от покупателей. Значительное превышение суммы 

полученного лицом налога над суммой перечисленных в бюджет средств 

может быть расценено как один из признаков, свидетельствующих о 

возможном уклонении от налогообложения НДС. 

Налоговые органы смогут ранжировать налогоплательщиков по степени 

вероятности незаконного занижения величины НДС к уплате, выявляя тех, 

кому присущи повышенные риски участия в схемах по уходу от 

налогообложения. 

Следовательно, инспекторы смогут концентрировать свои усилия и 

проводить углубленные камеральные проверки в отношении лиц с высоким 

риском совершения налогового правонарушения. Результаты анализа могут 

быть использованы налоговыми органами при принятии решения об отказе в 

возврате переплаты по НДС, образовавшейся в результате перечисления налога 

банками от имени налогоплательщика, до окончания проверки. 
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Результатом реализации описанных в работе мероприятий по 

совершенствованию системы администрирования НДС станет существенное 

повышение собираемости НДС, поддержит наметившуюся тенденцию к 

легализации крупного бизнеса, приведет к сужению теневого сектора 

российской экономики. С другой стороны, оно может иметь и негативные 

последствия: для предприятий, ранее уклонявшихся от уплаты НДС, может 

вызвать отраслевые шоки, стимулировать переход на другие способы 

уклонения от налогов. Кроме того, может привести к увеличению издержек, 

связанных с администрированием НДС. 

В работе отражены принципиальные моменты совершенствования НДС. 

Безусловно, детали предложения требует более глубокой проработки и 

изучения. Прежде всего, обращает на себя внимание, что предлагаемый 

механизм НДС по всей вероятности потребует уточнения названия налога с 

целью приведения в соответствие содержания методологии налога с формой 

его проявления. Особого внимания требует решение вопроса в отношении 

экспортеров и импортеров. Проблемной чертой НДС также указывается 

несправедливость его распределения по бюджетам различных уровней, а 

точнее говоря, отсутствие такого распределения в принципе. 
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