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РЕФЕРАТ 
 

 Данная выпускная квалификационная работа состоит из 77 листов, 8 
таблиц, 7 рисунков и 60 библиографических источников. 
 Актуальность работы заключается в том, что налог на добавленную 
стоимость является одним из основных федеральных налогов и играет 
значительную роль в формировании доходной части бюджета, так в период 
снижения доходов федерального бюджета страны, поступления от НДС 
растут. 
 Целью работы является изучение проблем взимания и разработка 
направлений совершенствования налога на добавленную стоимость в 
Российской Федерации. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 
- изучение истории возникновения НДС; 
- рассмотрение основных элементов налога; 
- анализ роли НДС в доходной части консолидированного и федерального 
бюджетов; 
- изучение практики применения НДС и уровня ставок НДС в зарубежных 
странах; 
- рассмотрение проблем взимания и перспектив совершенствования НДС. 
 Научная новизна исследования: 

- предложен переход к применению единой ставки НДС в размере 18%     
в РФ; 

- разработан перечень социально значимых товаров, подлежащих 
датированию из бюджета при переходе на единую ставку 18%. 

 Практическая значимость исследования состоит в увеличении 
поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. 
 Экономическая эффективность предлагаемых мер по 
совершенствованию НДС может значительно упростит систему 
налогообложения и снизит затраты в процессе взимания НДС, также это 
положительном образом скажется на доходной части бюджета страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы заключается в том, что налог на добавленную 

стоимость является одним из основных федеральных налогов и играет 

значительную роль в формировании доходной части федерального бюджета 

и, соответственно, в социально-экономическом развитии нашего государства. 

  Налог на добавленную стоимость получил широкое 

распространение в современном мире. Несмотря на то, что НДС является 

относительно новым налогом, он используется в качестве основной формы 

косвенного налогообложения в большинстве государств в разных частях 

света и находящихся на различных этапах экономического развития. 

 Целью работы является изучение проблем взимания и разработка 

направлений совершенствования налога на добавленную стоимость в 

Российской Федерации. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

- изучение истории возникновения НДС; 

- рассмотрение основных элементов налога; 

- анализ роли НДС в доходной части консолидированного и федерального 

бюджетов; 

- изучение практики применения НДС и уровня ставок НДС в зарубежных 

странах; 

- рассмотрение проблем взимания и перспектив совершенствования НДС. 

 Объектом исследования является налог на добавленную стоимость. 

 Предметом исследования является место НДС в доходах бюджетной 

системы РФ. 

 Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад в 

разработку теоретических основ налогообложения в целом и НДС в 

частности, внесли такие ученые как И.А. Майбуров, С.В. Барулин, Г.А. 
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Волкова, О.В. Врублевская, Л.И. Гончаренко, Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, 

А.Б. Паскачев, Г.Б. Поляк, М.В. Романовский, А.М. Соколовская, Д.Г. 

Черник, В.Г. Князев, и другие 

 Научная новизна исследования: 

- предложен переход к применению единой ставки НДС в размере 18%     

в РФ; 

- разработан перечень социально значимых товаров, подлежащих 

датированию из бюджета при переходе на единую ставку 18%. 

 Практическая значимость исследования состоит в увеличении 

поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. 

 Структура и объем диссертационной работы. Цель и задачи 

исследования определили структуру работы, которая состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

 

1.1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НДС 

 

 Налог на добавленную стоимость является одним из самых важных и в 

то же время наиболее сложных для понимания, исчисления и контроля. Не 

смотря на это он успешно применяется в большинстве стран с рыночной 

экономикой и обеспечивает поступление от 12% до 30% налоговых доходов 

государства [3]. В частности, 20 из 24 стран – членов Организации 

экономического сотрудничества и развития применяют НДС как основной 

налог на потребление. Кроме того, НДС взимается еще в 35 развивающихся 

странах.  

 Распространение НДС в 1970 – 1980-е годы можно считать одним из 

наиболее важных достижений мировой теории и практики налогообложения 

[3]. История развития налогов не знает других примеров, когда бы налог так 

быстро был переведен из теоретической конструкции в практическую 

область, заняв при этом доминирующее положение среди налогов на 

потребление в большинстве стран мира [4]. 

 НДС является сравнительно юным налогом. Он стал применяться лишь 

в 20 веке. Первоначально в Германии экономист В. фон Сименс предложил 

ввести «облагороженный налог с оборота», однако в те времена его идея не 

была воспринята должным образом [5]. В 1954 году М. Лоре была 

выработана конкретная схема обложения этим налогом, после чего налог и 

был введен во Франции в 1958 году.  

 Широкое распространение НДС получил в 1957 году в Риме благодаря 

подписанию договора о создании Европейского экономического сообщества, 

согласно которому страны, которые подписали этот договор должны были 
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гармонизировать свои налоговые системы в интересах создания общего 

рынка [6]. В 1967 году вторая директива Совета ЕЭС провозгласила НДС 

главным косвенным налогом Европы, предписывая всем членам Сообщества 

ввести данный налог в свои налоговые системы [7]. В том же 1967 году налог 

на добавленную стоимость стали применять в Дании, а в 1968 он появился в 

ФРГ [8]. Шестая директива Совета ЕЭС окончательно установила базу 

современной европейской системы обложения НДС, чем способствовала 

унификации взимания данного налога в Европе [9]. Последние изменения в 

механизм обложения НДС были сделаны в 1991 году. 

 Предпосылки возникновения налога на добавленную стоимость в 

России связаны с распадом СССР [10]. В это время была необходимость в 

появлении нового налога, взамен действовавшего до 1992 года налога с 

оборота. В новых условиях на основе спроса и предложения возможность 

формирования бюджета страны, с помощью налога с оборота исключалась 

[11]. Но России требовалось иметь новый источник доходов бюджета, это 

стало основной и главной причиной введения в РФ с 1 января 1992 г. налога 

на добавленную стоимость [12]. 

 Налог позволил обеспечить равный подход к вовлечению в процесс 

формирования бюджета всех хозяйствующих субъектов независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности предприятий. В 1992 

году согласно Закону Российской Федерации от 06.12.1991 г. №1992-1 «О 

НДС» был введен НДС [1]. В соответствии с Законом налогоплательщиками 

были объявлены все юридические лица, предприятия, международные 

объединения, иностранные юридические лица и их филиалы, 

индивидуальные предприниматели, годовая выручка от реализации товаров и 

услуг которых превышала 100 тыс. руб. [13]. 

 В те времена российская налоговая система создавалась в условиях 

падения производства и высокой инфляции, в которой косвенные налоги 
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должны в основном выполнять фискальную функцию, а прямые налоги 

выполнять роль экономического регулятора доходов организаций и 

физических лиц [14].  

 При введении налога на добавленную стоимость в 1992 году была 

установлена единая ставка 28 %, величина которой была рассчитана исходя 

из потребности в поддержании доходов бюджета на уровне, который 

обеспечивался в предыдущем году налогом с оборота и налогом с продаж, 

которые в последующем заменил НДС, но такая налоговая ставка оказалась 

слишком высока [15]. На момент ее введения она была существенно выше, 

чем в других странах. Уже с 1992 года было введено налогообложение 

некоторых продовольственных товаров по пониженной ставке 15% [16]. А с 

1 января 1993 года основная ставка налога была снижена до 20 %. Ставка 

НДС на все продовольственные товары и товары для детей (по перечню, 

определенному Правительством Российской Федерации) снижена до 

10% [17]. 

 Отличительной чертой НДС по сравнению с налогом с продаж   

является то, что для расчетов базы НДС используется весь без исключения 

оборот розничной торговли и платных услуг, что позволяет не только 

упростить расчеты начислений налога, но и увеличить его потенциальную 

собираемость за счет однозначного отнесения товара или услуги к объектам 

налогообложения [18]. 

 В отличие от НДС налог с продаж берется только на стадии конечного 

потребления, следовательно, налоговым органам придется перестраивать 

свою работу с тем, чтобы контролировать уплату налога сотнями тысяч 

розничных торговых точек [19]. В итоге возрастают потенциальные 

возможности уклонения от налогообложения. 

 Важной особенностью налога является обязанность всех юридических 

лиц подавать налоговые декларации, а не только тех, кто имеет налоговые 

11 
 



обязательства [20]. Таким образом, нивелируется один из недостатков налога 

с продаж - отсутствие контроля оборотов по реализации 

налогоплательщиков. 

     В ходе проведённых налоговых реформ, в законодательство, которое 

регламентирует налог на добавленную стоимость, вносились существенные 

изменения и дополнения [21]. На сегодняшний день взимание налога на 

добавленную стоимость регулируется главой 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации «Налог на добавленную стоимость» [2]. В 

соответствии с первоначальной редакцией данной главы была установлена 

основная ставка налога в размере 20 %. С 1 января 2004 года действует 

стандартная ставка 18 %. Кроме нее, установлены пониженная ставка 10% и 

специальная ставка 0% [22]. 

 НДС взимается с каждого акта продажи, начиная с производственного 

и распределительного цикла и заканчивая продажей продукции конечному 

потребителю [23]. В научной литературе экономическое содержание НДС 

обычно представляют как форму изъятия в бюджет части добавленной 

стоимости, которая создается на всех стадиях производства и распределения 

и определяется как разница между стоимостью реализованных товаров и 

стоимостью материальных затрат, которые относятся на издержки 

производства и обращения [24]. 

 Можно сказать, что добавленная стоимость представляет собой 

стоимость, которую производитель в обрабатывающем производстве, 

предприниматель в сфере распределения добавляют к стоимости сырья, 

материалов или к стоимости тех товаров и продуктов, которые были 

приобретены для создания нового изделия или услуг [25]. 

 С одной стороны добавленную стоимость представляют, как сумму 

заработной платы и получаемой прибыли как основных элементов, входящих 

в состав добавленной стоимости, а также некоторых других элементов затрат 
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налогоплательщика, связанных непосредственно с его производственным 

циклом. С другой стороны, добавленная стоимость представляет собой 

разницу между выручкой от реализации товаров и произведенным при этом 

затратами [3]. 

 Исходя из этих двух вариантов определения добавленной стоимости 

можно сформулировать четыре механизма для расчеты суммы НДС по 

формулам (1)-(4): 

 

        НДС = Ст ∗ (ЗП + П),                   (1) 

 

где      Ст – ставка налога, 

ЗП – заработная плата, 

П – получаемая прибыль; 

 

            НДС = Ст ∗ ЗП + СТ ∗ П, (2) 

 

                                    НДС = Ст − (РП −МЗ),         (3) 

 

где      МЗ – затраты 

  НДС = Ст ∗ РП − Ст ∗ МЗ,                 (4) 

 Сумма налога, исчисленная по каждому из представленных механизмов 

для конкретного промежутка времени (налогового периода), может 

получаться разной. Это объясняется тем, что при использовании разных 

механизмов исчисления НДС значения ЗП, П, РП и МЗ не совпадают между 

собой. Например, в третьем механизме речь идет о произведенной и 

реализованной в течение определенного периода продукции, а в четвертом – 

о реализованной продукции за тот же период [3]. 

 Поскольку при исчислении налога могут применяется разные 

механизмы, важным становится законодательное установление порядка 
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исчисления НДС. Наибольшее распространение в мире получил четвертый 

механизм расчета налога, он применяется и в России [26]. На практике 

использование данного метода связано с тем, что он позволяет применить 

ставку налога непосредственно при сделке, поскольку не требуется 

определения собственно добавленной стоимости, а ставка применяется к ее 

компонентам (реализованной продукции и затратам) [27]. 

  НДС подлежащий уплате в бюджет, представляет собой разницу 

между суммами НДС по реализованной продукции и суммами налога, 

принимаемыми к вычету и рассчитана по формуле (5) [3]: 

 

НДСб = НДСр − НДСв = НБ ∗ Ст − НДСв,                    (5) 

 

где  НДСб – НДС, подлежащий уплате в бюджет; 

 НДСр- НДС от реализованной продукции и другим облагаемым 

операциям; 

 НДСв- НДС, подлежащий вычету; 

 НБ – налоговая база по налогу на добавленную стоимость. 

 В настоящее время НДС - один из важнейших федеральных налогов. 

Основой его взимания является добавленная стоимость, создаваемая на всех 

стадиях производства и обращения товаров. Это налог традиционно относят 

к категории универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных 

надбавок взимаются путем включения в цену товаров, перенося основную 

тяжесть налогообложения на конечных потребителей продукции, работ, 

услуг [28]. 

 Косвенные налоги – это успешно переложимые налоги, взимаемые в 

процессе оборота товаров (работ, услуг), при этом включаемые в виде 

надбавки к их цене, которая оплачивается в итоге конечным потребителем. 

Производитель товара при их реализации получает с покупателя цену и 

14 
 



сумму налога в виде надбавки к цене, которую в последующем перечисляет 

государству [29]. Таким образом, косвенные налоги изначально 

предназначаются для переложения реального налогового бремени их уплаты 

на конечного потребителя. 

 Косвенные налоги являются наиболее подходящими для фискальных 

целей государства, т.к. они наиболее просты в аспекте их взимания и 

достаточны сложны для налогоплательщиков в плане уклонения от их 

уплаты. Косвенные налоги обеспечивают стабильность налоговых 

поступлений даже в условиях экономического спада [30]. Фискальная роль 

косвенных налогов более значимо реализуется и в переходный период от 

командной к рыночной экономике.  

 Регулярность и быстрота поступлений косвенных налогов напрямую 

зависят от покупательской способности. Эти налоги удобны для потребителя, 

потому как не требуют определенных накоплений, определяются именно 

размером потребления конечного продукта при отсутствии принудительного 

взыскания. Кроме того, взыскание и контроль за поступлением этого вида 

налога не требует расширения штата налоговой службы [31]. 

 Вместе с тем при всех очевидных преимуществах косвенные налоги 

имеют и свои недостатки. 

 Косвенные налоги не учитывают материального состояния реального 

плательщика. Кроме того, косвенные налоги, приводя к повышению цен на 

товары, ограничивают в определенной степени объем потребления, т.е. 

спроса, дестимулируя тем самым и предложение, а значит, и производство 

этих товаров [32]. 

 Характерным примером косвенного налогообложения служат такие 

налоги как НДС и акцизы. 

 Широкое распространение НДС, как косвенного налога, обусловлено 

его преимуществами, к которым можно отнести [3]: 
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- стремление облагать налогом расходы конечных потребителей, а не 

затраты производителей на производство товаров; 

- потенциально широкая база налогообложения; 

- регулярность налоговых поступлений и пропорциональное 

увеличение в зависимости от изменения уровня цен; 

- получение государством части дохода на каждой стадии 

производственного и распределительного цикла при том, что 

конечная сумма НДС, поступающая государству, не зависит от 

числа промежуточных производителей и продавцов; 

- применение «зачетной» схемы этого налога по всей цепи 

производства обращения товара, создающей трудности для 

уклонения от его уплаты; 

- косвенное стимулирование процессов накопления и 

инвестирования, а также производство экспортной продукции. 

 НДС как наиболее значимый косвенный налог выполняет фискальную 

функцию, она заключается в мобилизации существенных поступлений от 

данного налога в доход бюджета за счет простоты взимания и устойчивости 

базы обложения [33]. 

 Налог на добавленную стоимость занимает важное место в системе 

налогов России, и является эффективным средством пополнения 

государственного бюджета. 

 Поступления от него занимают значительное место в доходной части 

бюджета нашего государства. Причем доля поступлений от налога на 

добавленную стоимость в общих налоговых доходах государства неуклонно 

возрастает. 
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1.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 

 

 Прежде чем взимать тот или иной налог, государство в лице 

законодательных или представительных органов власти в законодательных 

актах должно определить элементы налога. 

Элементы налога на добавленную стоимость установлены 21 главой НК РФ. 

 Графически элемента налога на добавленную стоимость можно 

представить на рисунке 1. 

 Плательщиками НДС признаются: 

- организации (в том числе некоммерческие); 

- индивидуальные предприниматели [2]. 

 Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две 

группы: 

- налогоплательщики «внутреннего» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при 

реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ; 

- налогоплательщики «ввозного» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при ввозе 

товаров на территорию РФ [3]. 

 В соответствии со 145 статьей НК РФ организации и индивидуальные 

предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за 3 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 млн руб. 
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Рисунок 1 - Основные элементы НДС [3] 
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 Не обязаны платить налог организации и предприниматели: 

- применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН); 

- применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН); 

- применяющие патентную систему налогообложения; 

- применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) - по тем видам 

деятельности, по которым платят ЕНВД; 

- освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

соответствии со ст. 145 НК РФ; 

- участники проекта «Сколково» [34]. 

Объектом налогообложения являются: 

- операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 

территории РФ, в том числе их безвозмездная передача; 

- ввоз товаров на территорию РФ (импорт); 

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

- передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы по 

которым не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций [2]. 

 Льготные операции. При осуществлении некоторых операций, 

являющихся объектом налогообложения по НДС, организации и 

предприниматели не обязаны исчислять и уплачивать налог. Такие операции 

отнесены к категории льготных операций и освобождены от обложения НДС. 

 Их перечень является закрытым и установлен ст. 149 НК РФ. 

- Если плательщик одновременно осуществляет операции, подлежащие 

налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, то он 

обязан вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК РФ). 
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- Если освобождаемый вид деятельности лицензируется, то 

налогоплательщик может применять льготу только при наличии лицензии; 

- Налогоплательщик может отказаться от применения льгот, указанных в п.3 

ст. 149 НК РФ. 

 При определении налоговой базы выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех 

доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и 

(или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. Указанные 

доходы учитываются в случае возможности их оценки и в той мере, в какой 

их можно оценить [35]. 

 Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная 

исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 Кодекса, с 

учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 

 При ввозе товаров на таможенную территорию РФ налоговая база 

определяется как сумма: 

- таможенной стоимости этих товаров; 

- подлежащей уплате таможенной пошлины; 

- подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

 Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров 

одного наименования, вида и марки, ввозимой на таможенную территорию 

РФ. 

 Если в составе одной партии ввозимых товаров присутствуют как 

подакцизные товары, так и неподакцизные товары, налоговая база 

определяется отдельно в отношении каждой группы указанных товаров. 

Налоговая база определяется в аналогичном порядке в случае, если в составе 

партии ввозимых товаров присутствуют продукты переработки товаров, 
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ранее вывезенных с таможенной территории для переработки вне 

таможенной территории [36]. 

 Момент определения налоговой базы играет важную роль в исчислении 

НДС, им является наиболее ранняя из следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав; 

- последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, 

предусмотренных статьей 165 НК РФ. 

 В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но 

происходит передача права собственности на этот товар, такая передача 

права собственности приравнивается к его отгрузке. 

 Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода 

равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, 

следующих за истекшим налоговым периодом [37]. 

 В настоящее время действуют 3 ставки налога на добавленную 

стоимость. 

 Ставка НДС в размере 0% применяется при реализации товаров, 

вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг 

по международной перевозке и некоторых других операций (п. 1 ст. 164 НК 

РФ). 

 Ее особенностью является возможность получения 

налогоплательщиком возмещения из бюджета сумм НДС, предъявленных 

поставщиком и уплаченных налогоплательщиком, при условии 

предоставления в налоговые органы в установленные сроки 

предусмотренных НК документов, подтверждающих обоснованность 

применения ставки 0%.  
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 В связи с тем что экспортные операции имеют существенные 

преференции в части обложения НДС и во избежании «лжеэкспорта», НК 

предусматривает необходимость представления в налоговые органы 

большого числа документов, подтверждающих факт вывоза товаров за 

пределы территории РФ [38]. 

 По ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях 

реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических 

печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров.  

 Ставка НДС 18% применяется ко всем операциям, которые не 

подлежат обложению по пониженной и специальной ставке, т.е. используется 

по большинству товаров (работ, услуг), в том числе и при ввозе товаров на 

территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

 Для определения суммы НДС в составе цены, сформированной с 

учетом НДС, предусмотрены расчетные ставки. Применение их ограниченно. 

Так, налогоплательщик не вправе в большинстве случаев расчетным методом 

выделить сумму НДС из цены приобретаемого товара с учетом НДС для 

принятия суммы налога к вычету. Для этого продавец указанного товара 

должен выставить счет-фактуру с выделением суммы НДС отдельной 

строкой, а также необходимо выполнение еще ряда требований [39]. 

 Расчетным методом сумма НДС определяется в следующих случаях: 

- при получении оплаты либо частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров, передачи имущественных прав, т.е. при получении авансов; 

- при получении денежных средств, связанных с получение товаров в виде 

финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в 

виде процента по облигациям и векселям, страховых выплат по договорам 

страхования риска неисполнения договорных обязательств; 

- при удержании налога налоговыми агентами; 
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- при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с 

налогом; 

- при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, а также автомобилей, закупленных у физических лиц, не 

являющихся плательщиками НДС. 

 Налоговые вычеты - это суммы, на которые можно уменьшить налог, 

начисленный к уплате в бюджет 

 Вычетам подлежат суммы НДС, которые: 

- предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении 

товаров (работ, услуг); 

- уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в 

таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного 

ввоза и переработки вне таможенной территории; 

- уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с 

территории государств - членов Таможенного союза 

 Следует отметить, что принять к вычету "входной" НДС можно только 

при выполнении определенных условий и применении соответствующих 

первичных документов и счет-фактуры. 

 Возмещению подлежит та часть "входного" налога, которая превышает 

сумму исчисленного НДС [39]. 

 Возмещение НДС, как правило, производится после окончания 

камеральной проверки которая продолжается 3 месяца. 

 Подлежащая возмещению сумма может быть зачтена в погашение 

задолженности (недоимки, пеням, штрафам) по федеральным налогам, 

зачтена в счет предстоящих платежей или возвращена на расчетный счет. 

 Возмещение НДС можно получить либо после окончания камеральной 

проверки либо, в случае применения заявительного порядка возмещения 

НДС, — до завершения камеральной проверки. 
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1.3 РОЛЬ НДС В НАЛОГОВЫХ СИСТЕМАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

 В зарубежных странах налоги являются важным компонентом в 

доходной части бюджета страны, поэтому главной задачей зарубежных 

органов государственного управления является поиск такого варианта 

налоговой системы, при котором достигается оптимальное значение 

собираемости налогов [40]. 

  Рассмотрим применение НДС в трех основных ведущих странах 

Европы: Германия, Франция, Великобритания. 

 Германия. Применяемая в налоговой практике Германии схема 

исчисления НДС проста и несомненно доступна каждому 

налогоплательщику.  НДС взимается по единой форме и построен так, что 

все товары и услуги при одинаковой налоговой ставке, попадая к конечному 

потребителю, оказываются обремененными в одинаковом размере. Размер 

налога соответствует налоговой ставке, распространяющейся на товар или 

услугу. При этом неважно, сколько ступеней экономического развития 

проходит товар на пути к потребителю - налоговая кумуляция (взимание 

налога с налога) принципиально исключена, так как применяется практика 

предварительного вычета налога [41]. Предварительный 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 [42]. 
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 В Германии удельный вес НДС в доходах бюджета равен примерно 

30% уступая подоходному налогу. Общая ставка налога в сегодня составляет 

19%. При этом основные продовольственные товары, а также книжно-

журнальная продукция облагаются по пониженной ставке 7%. Эта ставка не 

распространяется на обороты кафе и ресторанов.  

 Следует отметить, что ставка НДС имеет тенденцию к росту. Раньше 

основная ставка составляла 14%. Затем она была повышена до 15, в 

дальнейшем до 19% [43]. 

 НДС в Германии имеет свои особенности. Например, 

предприниматели, у которых оборот за предыдущий календарный год не 

превышает 20 тысяч евро, а в текущем году не превысит 100 тысяч евро, 

могут освободиться от уплаты налога на добавленную стоимость. Но при 

этом предприниматель лишается права возмещения сумм налога в 

выставленных на него счетах. Данный предприниматель является 

плательщиком подоходного налога, а не НДС. Он имеет право отказаться от 

положенного ему освобождения от НДС и вести налоговые расчеты на 

общих основаниях. Если предприниматель получает в календарном году 

доход не выше 60 тысяч евро, то он имеет право на регрессивное 

налогообложение и вносит в бюджет порядка 80% от расчетной суммы НДС.  

 Предприятия сельского и лесного хозяйства в Германии освобождены 

от уплаты НДС. Также, как и товары, идущие на экспорт [41]. В Германии 

проводится политика поощрения малого предпринимательства и 

стимулирование начала процесса предпринимательской деятельности. 

Однако эти же предприниматели лишены права на вычет выставленных им в 

счетах предварительных налогов. Также им самим 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. Поэтому закон дает 
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им право выбора: либо использовать возможность реализации своего права 

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

налогообложения по общим правилам [44]. 

 Франция. НДС во Франции является одним из основных налогов на 

потребление, поступающих в бюджет страны. Данным налогом облагаются 

товары и услуги, произведенные и используемые на территории страны. 

 Уплата НДС определяется характером совершаемой сделки и не 

принимает в расчет финансовое состояние налогоплательщика. Ставка 

налога едина независимо от цены товара, к которому она применяется. 

Объектом налогообложения во Франции является продажная цена товара или 

услуги. Кроме розничной цены в нее включаются все сборы и пошлины, 

исключая НДС [45]. Из общей суммы вычитается размер налога, который 

уплачивается поставщикам сырья и полуфабрикатов. При продаже товара 

предприятие 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 [46]. Вся 

тяжесть налога ложится не на предприятие, а на конечного потребителя 

данной продукции. 

 В отличие от большинства западных стран, где ведущее место в 

доходах бюджета уделяется подоходному налогу с физических лиц, во 

Франции, как и в России сегодня, ведущим звеном бюджетной системы 

выступает НДС. Его доля в доходах бюджета превышает 40%. Операции, 

связанные с внешним рынком, от НДС освобождены. Лица, совершившие 

операции, относящиеся к экспортным, и уплатившие НДС, могут 

воспользоваться правом на возмещение [47]. 

 Уплата НДС определяется характером совершаемой сделки и не 

принимает в расчет финансовое состояние налогоплательщика. Объектом 

налогообложения является продажная цена товара или услуги. Кроме 
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розничной цены, сюда включаются все сборы и пошлины, исключая НДС. Из 

общей суммы вычитается размер налога, уплаченного поставщикам сырья и 

полуфабрикатов. При продаже товара предприятие 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 тяжесть налога ложится не на 

предприятие, а на конечного потребителя данной продукции. 

 Во Франции действуют четыре ставки НДС. 

 Стандартная ставка налога на добавленную стоимость во Франции 

составляет 20%. Повышенная ставка доходит до 33,3 % и применяется к 

алкоголю, табачным изделиям, автомобилям и другим предметам роскоши 

(например, к мехам) [48]. Пониженные ставки 10, 5,5 и 2,1% действуют для 

книг, товаров первой необходимости и некоторых медикаментов, 

отпускаемых по рецепту. 

 По НДС имеются значительные льготы. Прежде всего льготируется 

малый бизнес. Налоговым законодательством установлено, что предприятия 

могут освобождаться от уплаты НДС в том случае, если за предыдущий 

финансовый год их оборот не превысил 70 тысяч евро. При этом 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, культурных и спортивных 

функций; 

-  медицина и образование; 

- деятельность людей некоторых свободных профессий; частных 

преподавателей, частнопрактикующих врачей, людей, занимающихся 

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

говоря, налогоплательщику предоставляется возможность выбора: платить 

НДС или подоходный налог [49]. Сюда относятся 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. 

 Великобритания. НДС в Великобритании распространяется на 

большинство товаров и услуг, которые реализуют/оказывают предприятия на 

территории страны, либо на ряд товаров и услуг, импортируемых из страны, 

не входящих в ЕС, либо на товары и услуги, полученные из стран ЕС. 

 Применяются следующие ставки НДС:  

20% – стандартная ставка;  

5% – пониженная; 

0% – нулевая.  

 Некоторые товары освобождаются от уплаты данного вида налога, 

либо находятся вне системы НДС.  

 Пониженная ставка НДС распространяется на детские автокресла, 

товары санитарной гигиены, а также применяется для домашнего топлива и 

энергии и для установки энергосберегающих материалов в хозяйствах с 

низким уровнем дохода согласно государственной программе. 

 Нулевая ставка НДС используется при реализации книг и газет, 

детской обуви и одежды, оплаты в общественном транспорте, реализации 

еды вне ресторанов и доставки на дом.  

 Нулевая ставка НДС выглядит следующим образом: 
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 Продается товар или оказывается услуга со ставкой НДС 0%. Этот 

товар/услуга считаются облагаемыми НДС, но НДС не добавляется к 

стоимости товара/услуги. 

 Освобождаются от НДС в соответствии с законодательством 

Великобритании услуги по страхованию, предоставлению кредитов, 

образованию и обучению, мероприятия по сбору средств на 

благотворительность, членские взносы, услуги стоматологов и врачей. 

Аренда и продажа коммерческих зданий и земли также освобождаются от 

уплаты НДС [52]. Однако компания может отказаться от освобождения и 

использовать стандартную ставку НДС для восстановления входного налога 

при отсутствии других возможностей. Вне НДС системы находятся сборы, 

установленные законодательством страны и известные как «обязательные 

платежи», непроизводственная деятельность, классифицируемая как хобби. 

 Освобождение от НДС действует в отношении дарения определённых 

прав собственности на землю, страховых и финансовых услуг, игорного 

бизнеса и пари, услуг в области образования, определенных видов спорта, 

культурных услуг, а также социально-медицинского обслуживания [51]. 

 Несмотря на свою популярность, налог на добавленную стоимость 

присутствует не во всех странах. Например, НДС не применяется в США и 

ОАЭ. 

 США – является страной с наиболее развитой системой 

налогообложения. США ориентируется на либеральную модель экономики и 

является федеративным государством [52]. Налоговая система США, как и 

России, включает три уровня: федеральный, уровень штата и местный 

уровень, который состоит из муниципалитетов, графств и школьных округов. 

 Налоги составляют самую крупную долю в расходах работающего 

населения США. Если сложить федеральный, штатовские и все мелкие 

налоги, то в среднем получится сумма около 28% от общего дохода. 
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Пенсионеры, студенты, безработные и люди, занятые на низкооплачиваемых 

работах, платят меньше [50]. Американцы, являющиеся владельцами бизнеса 

или имеющие несколько источников доходов, пользуются услугами 

профессиональных бухгалтеров для легального уменьшения 

налогооблагаемых сумм. 

 В США более 90% в федеральном бюджете занимают прямые налоги, а 

на косвенные приходится лишь 5%. Однако это ни в коей мере не означает, 

что косвенные налоги в этой стране незначительны. Дело в том, что на 

косвенных налогах базируются доходы бюджетов штатов. При этом 

основную роль играет универсальный акциз в форме налога на продажу, 

который устанавливается в определенном проценте к цене товара. 

 Немалую часть в качестве жизни американца составляет налог на 

продажу. Это налог, взимаемый каждым штатом отдельно с каждого 

продающегося на её территории товара [53]. Например, пачка чипсов может 

стоит в рекламе по телевизору $2,00, а в магазинах разных штатов цена этих 

же чипсов может быть различной: от $2,04 (Аляска) до $2,40 (Чикаго). Это 

значит, что идя в магазин за продуктами в разных штатах вы тратите разное 

количество денег, что не может не сказаться на качестве жизни. 

 Поскольку НДС является модификацией налога с оборота, который 

исторически ему предшествовал, чтобы понять закономерность перехода от 

одного к другому налогу, необходимо провести их сравнительный анализ.  

 Наиболее общим отличием рассматриваемых налогов является то, что 

налоги с оборота и на добавленную стоимость многостадийны, т.е. 

взимаются на каждой стадии движения товаров от производителя к 

конечному потребителю, тогда как налог с продаж является одностадийным. 

 Что касается налога с оборота, то вследствие налогообложения всего 

валового оборота он порождает каскадный (кумулятивный) эффект — 

начисление налога на оборот, содержащий стоимость, добавленную не 
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только на данной, но и на предыдущих стадиях, которая уже облагалась 

налогом. 

 Величина кумулятивного эффекта зависит: 

- от величины добавленной стоимости предприятий, находящихся на 

начальных стадиях производства (чем она больше, тем больше будет и 

кумулятивный эффект); 

- от количества стадий в цепочке «производство — конечное 

потребление» (чем больше стадий проходит товар от производителя к 

конечному потребителю, тем больше будет кумулятивный эффект); 

- от степени эластичности спроса и предложения по цене, определяющей 

способность производителей переносить налоговую нагрузку на 

потребителей.  

 Кроме кумулятивного эффекта, следствием взимания налога с оборота 

является неравномерное распределение налоговой нагрузки между 

предприятиями. Наименьшую налоговую нагрузку от налога с оборота несут 

предприятия, пребывающие на начальных стадиях производства, т.е. 

предприятия, добывающие сырье, топливо, вырабатывающие 

электроэнергию [54]. Наибольшую нагрузку несут предприятия 

обрабатывающей промышленности, торговли и т.д. 

 Налог с оборота порождает также стимулы к вертикальной 

концентрации производства, так как в случае объединения технологически 

связанных пред приятий отпадает необходимость уплачивать налог на разных 

стадиях движения товаров в пределах объединения. Уменьшается и сумма 

налога, уплачиваемого при реализации продукции объединения 

предприятиям, не входящим в него. Это происходит вследствие уменьшения 

кумулятивного эффекта, величина которого, как уже отмечалось, зависит от 

количества стадий, на которых начисляется налог.  

31 
 



 Таким образом, основными недостатками налога с оборота по 

сравнению с НДС являются: 

- кумулятивный эффект, вызывающий зависимость налоговой нагрузки 

на конечного потребителя от количества стадий движения товара; 

- неравномерное распределение налоговой нагрузки, искажающее 

условия конкурентной борьбы; 

- отсутствие механизма возмещения налога, уплаченного в цене 

приобретенных материальных ресурсов, использованных в 

производстве предназначенной на экспорт продукции. Но даже если 

предусмотреть освобождение этой продукции от налога, в ее цене все 

равно будет содержаться налог, уплаченный на предыдущих стадиях, 

что снижает конкурентоспособность национального экспорта.  

 Единственным преимуществом налога с оборота является простота 

техники налогообложения и администрирования, тогда как НДС 

характеризуется сложным механизмом определения налоговых обязательств 

и администрирования. 

 В отличие от налога с оборота налог с продаж одностадийный. Он 

может удерживаться на разных стадиях производства и распределения и 

соответственно приобретать разные формы — налога с продаж 

производителей, налога с оптовой продажи (налога на оптовую торговлю), 

налога с розничной продажи (налога на розничную торговлю) [55]. Из всех 

видов налога с продаж таким, который порождает наименьшие деформации, 

считается налог на розничную торговлю, поскольку другие виды налога с 

продаж не исключают возможности возникновения кумулятивного эффекта; 

создают стимулы для перенесения экономической деятельности на этапы 

распределения, не подлежащие налогообложению; дестимулируют 

интеграцию функций производства, оптовой и розничной торговли. По этой 
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причине НДС имеет смысл сравнивать только с налогом на розничную 

торговлю. 

 Преимущества налога с продаж по сравнению с многостадийным 

налогом с оборота и НДС заключаются в том, что предприятия, 

занимающиеся производством и оптовой торговлей, не несут никакой 

налоговой нагрузки, что способствует их развитию. Кроме того, налог с 

продаж прост в администрировании. 

 

1.4 ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС 

 

 НДС можно назвать самым проблемным налогом страны. Современная 

модель НДС обуславливает гигантский масштаб манипуляций с вычетами и 

ставками. В результате доля вычетов в общей исчисленной сумме налога 

ежегодно растет. 

 Со времени своего появления налог на добавленную стоимость создает 

массу проблем организациям и контрольным органам [56]. Если организации 

испытывают трудности с зачетом НДС, то у налоговых органов возникают 

проблемы с администрированием данного налога, от сотрудников налоговых 

органов требуется высокая квалификация, что приводит к увеличению 

стоимости администрирования НДС. 

 Система возмещения из бюджета НДС, уплаченного экспортерами, 

уязвима с точки зрения ее неправомерного использования. По данным 

доклада Евросоюза, в Германии ежегодно расхищается из бюджета около 17 

млрд евро посредством использования схем, связанных с возмещением 

налога. Это доказывает, что даже в странах с развитыми налоговыми 

отношениями и мощной судебной системой проблема злоупотреблений НДС 

эффективно не решается. 
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 В странах, где основным экспортным товаром являются природные 

ресурсы, механизм применения налоговой ставки 0% при экспорте 

перераспределяет НДС, уплаченный в секторе производства готовой 

продукции и торговли, в пользу высокорентабельных компаний, 

экспортирующих ресурсы. 

 Уплачиваемая сумма НДС зависит от ставок налога контрагента. 

При взаимодействии партнеров, операции по реализации которых 

облагаются НДС по разным ставкам, экономический смысл налога теряется: 

в одних случаях НДС переплачивается, в других - не платится вообще, а в 

третьих - возмещается из бюджета [57]. Кроме того, поставщик, 

освобожденный от уплаты НДС, теряет конкурентоспособность, так как 

плательщикам налога невыгодно покупать у него продукцию из-за 

невозможности возместить НДС из бюджета. Это является одной из причин 

низких темпов развития малых производственных предприятий. 

 Уплачиваемая сумма НДС зависит от качества оформления счетов-

фактур поставщика. Счета-фактуры, оформленные с нарушениями правил, 

установленных НК РФ (например, подписанные неуполномоченным лицом, с 

неуказанным КПП, неправильно указанными реквизитами и т.п.), являются 

недействительными, и НДС по ним возмещению не подлежит. 

 Сумма НДС, подлежащая уплате налогоплательщиком в бюджет, 

зависит от добросовестности поставщика: если в ходе встречной проверки 

выяснится, что поставщик не уплачивал НДС или уплачивал его не 

полностью, возмещение уплаченного налога из бюджета не производится, а 

если налог уже был возмещен, то соответствующая сумма должна быть 

возвращена в бюджет с уплатой штрафов и пеней. 

  Налогоплательщик должен относить на чистую прибыль НДС, 

указанный в чеках или товарных накладных при отсутствии счетов-фактур, 

которые в ряде случаев продавцом не оформляются. 
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 Необходимость уплаты НДС за реализованную продукцию, за которую 

деньги еще не получены существенно снижает возможности предприятия 

отпускать продукцию в кредит, что, в свою очередь, ударяет по покупателям 

с ограниченными финансовыми возможностями. 

 Возможность возмещения из бюджета НДС за полученные и 

неоплаченные материалы существенно расширяет возможности 

злоупотребления для недобросовестных налогоплательщиков. 

 Проблемы возмещения НДС при экспорте продукции резко снижают 

экспортные возможности России. Тот факт, что теперь возмещение НДС при 

экспорте носит заявительный характер, ничего хорошего налогоплательщику 

не принесет. При последующей проверке налоговый инспектор сможет найти 

ошибку в документах и отказать в возмещении НДС, но уже со штрафами и 

пенями. 

 Устранению проблем, связанных с НДС, могут способствовать такие 

меры совершенствования налога, как [58]: 

- переход к применению единой ставки НДС 18%; 

- разработка перечня социально значимых товаров, подлежащих 

датированию из бюджета при переходе на единую ставку НДС 18% 

 Совершенствование администрирования НДС можно выделить как 

основополагающий способ для дальнейшего развития налога. 
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2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НДС В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1 РОЛЬ НДС В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ  

 

 Роль налогов в формировании финансов государства несомненна была 

велика и таковой остается. К важнейшим налоговым доходам бюджета 

следует отнести НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на 

прибыль. 

 Из таблицы 1 видно, что консолидированный бюджет Российской 

Федерации в 2015 году исполнен в сумме 26922 млрд.руб, что на 156 

млрд.руб. выше показателя 2014 года, или 0,6%.  

 Несмотря на падение цен на нефть, обесценение рубля и спад 

производства ненефтегазовые доходы, которые составляют основную долю 

доходов консолидированного бюджета (78 %) практически не пострадали. 

 Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета можно 

представить на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Доля нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений 

консолидированного бюджета РФ в 2015 г. 

  

  

  

Нефтегазовые 
22% 

Ненефтегазов
ые 

78% 

37 
 



 

 

Таблица 1 – Структура доходов консолидированного бюджета РФ за период 2013 – 2015 гг. 

Показатель 

2013 год 2014 год  2015 год Абсолютное 
изменение, млрд руб. 

Относительное 
изменение, % 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд 
руб. 

уд. 
вес, % 

млрд 
руб. 

уд. вес, 
% 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

2014 
к 

2013 

2015 
к 

2014 

2015 
к 

2013 
Доходы, всего 24442,7 100,0 26766,1 100,0 26922,0 100,0 2323,4 155,9 2479,3 109,5 100,6 110,1 

Нефтегазовые 6534,0 26,7 7433,8 27,8 5862,7 21,8 899,8 -1571,1 -671,3 113,8 78,9 89,7 
Ненефтегазовые 17908,6 73,3 19332,3 72,2 21059,4 78,2 1423,7 1727,1 3150,8 107,9 108,9 117,6 
НДС 3539,0 19,8 3931,7 20,3 4234,0 20,1 392,7 302,3 695,0 111,1 107,7 119,6 
Акцизы 1015,8 5,7 1072,2 5,5 1068,4 5,1 56,4 -3,8 52,6 105,6 99,6 105,2 
Налог на прибыль 2071,9 11,6 2375,3 12,3 2599,0 12,3 303,4 223,7 527,1 114,6 109,4 125,4 
Налог на доходы 
физических лиц 2499,1 14,0 2702,6 14,0 2807,8 13,3 203,5 105,2 308,7 108,1 103,9 112,4 
Ввозные пошлины 683,8 3,8 652,5 3,4 565,2 2,7 -31,3 -87,3 -118,6 95,4 86,6 82,7 
Страховые взносы на 
обязательное 
медицинское страхование 4694,2 26,2 5035,7 26,0 5636,3 26,8 341,5 600,6 942,1 107,3 111,9 120,1 
Прочие 3404,9 19,0 3562,2 18,4 4148,8 19,7 157,3 586,6 743,9 104,6 116,5 121,8 
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 Можно отметить, что за рассматриваемый период доля налоговых 

доходов в структуре консолидированного бюджета растет, так, по сравнению 

с 2014 годом показатель увеличился почти на 9%, а если сравнивать с 2013 

годом, то на 7,6%. 

 Снижение поступлений нефтегазовых доходов в 2015 году на 1571 

млрд руб. или на 21% по отношению к 2014 году обусловлено снижением 

экспортных цен на природный газ и нефть, объемов добычи нефти и объемов 

экспорта товаров, выработанных из нефти. 

 Основными источниками пополнения доходной части федерального 

бюджета РФ являются такие налоги, как НДС, налог на прибыль и налог на 

доходы физических лиц. 

 По данным таблицы 1 можно представить рисунок 3, на котором видно, 

что удельный вес поступлений от НДС занимает первое место среди всех 

налоговых поступлений, так в 2015 году на долю НДС приходится 20%, это 

значительно превышает удельный вес по таким налогам как, как НДФЛ 

(13%), налог на прибыль (12%) и акцизы (5%). 

 
Рисунок 3 – Структура доходов консолидированного бюджета в 2015 году. 

 За рассматриваемый период можно отметить рост поступлений по 

налогу на добавленную стоимость, так в 2013 году в консолидированный 
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бюджет поступило 3539 млрд руб., в 2014 году - 3931,7 млрд руб., а в 2015 – 

4234 млрд руб. При сравнении 2013 и 2015 года можно сказать, что 

поступления увеличились на 695 млрд руб или на 19,6%. В 2015 году за счет 

НДС в консолидированный бюджет поступило 4234 млрд руб., что 

превышает поступление по данному налогу по сравнению с 2014 годом на 

302 млрд руб или на 7,7%. Увеличение собираемости налога связано с 

внедрением так называемой автоматизированной системы контроля (АСК 

НДС). Эта система позволяет автоматически сопоставлять данные 

контрагентов, выявлять разрывы в цепочке хозяйственных операций и тем 

самым пресекает незаконные схемы ухода от налогов.  

 Графически рост поступлений по НДС можно представить на рисунке 

4. 

 

Рисунок 4 – Рост поступления НДС в консолидированный бюджет РФ за 

период 2013 – 2015 гг. 

 Что касается акцизов, то данный налог с 2013 года сдает свои позиции 

и в 2015 году он составляет в доходах бюджета порядка 5%, что меньше 

аналогичного показателя в 2014 году на 0,4%. Уменьшение доли акцизов в 

структуре доходов консолидированного бюджета вызвано снижением 

размера ставок на некоторые виды подакцизных товаров. В качестве примера 

2013 год 2014 год 2015 год 
млрд.руб 3539,0 3931,7 4234,0
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можно представить размер ставки акциза на топливо печное бытовое, в 2014 

году размер ставки составлял 6446 руб./т, а в 2015 году размер ставки 

уменьшился более чем в 2 раза и стал равен 3000 руб./т.  

  Налог на прибыль в структуре консолидированного бюджета также 

имеет положительную динамику. В 2013 году его сумма составляла 2072 

млрд руб. и к 2015 году увеличилась на 527 млрд руб. По сравнению с 

данными 2014 года показатель в 2015 году увеличился на 223 млрд руб., или 

на 9,4%. По мнению ФНС на рост показателя повлияли следующие факторы: 

- увеличение экспортной выручки и увеличение прибыли от 

внереализационной деятельности за счет положительных курсовых разниц;  

- компании получили больше доходов в виде дивидендов и заплатили больше 

налогов с таких доходов; 

- резко выросло поступление налогов по соглашениям о разделе продукции 

на месторождениях «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

 Налог на доходы физический лиц за рассматриваемы период также 

увеличивается. Так в 2013 году в консолидированный бюджет РФ поступило 

порядка 2499 млрд руб., в 2014 году - 2702,6 млрд руб. в 2015 году 

показатель составил 2807,8 млрд руб, что выше показателя 2014 года на 105,2 

млрд руб. или почти на 4%.  

 Доходы федерального бюджета в 2015 году сложились в сумме 13655 

млрд руб.  В таблице 2 видно, что в 2014 году доходы бюджета составляли 

14497 млрд руб., следовательно, показатель сократился на 841 млрд руб, или 

на 5,8%. По сравнению с 2013 годом показатель за 2015 год увеличился на 

636 млрд руб. или на 5%. 

 Причиной падения доходов федерального бюджета стало резкое 

сокращение нефтегазовых доходов, которые в предыдущие два года 

составляли не менее 50% общей суммы доходов бюджета.  

 В 2015 году по сравнению с 2014 годом нефтегазовые доходы упали 

сразу на 1571 млрд руб., или на 21%. Главной причиной сокращения 
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нефтегазовых доходов является резкое падение цен на нефть почти в 2 раза 

по отношению к 2014 году. 
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Таблица 2 - Структура доходов федерального бюджета РФ за период 2013 – 2015 гг. 

 
 

 

Показатель 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Абсолютное изменение, 

млрд руб. 

Относительное 

изменение, % 

млрд 

руб. 

уд. 

вес, % 

млрд 

руб. 

уд. 

вес, % 

млрд 

руб. 

уд. 

вес, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Доходы, всего 13019,9 100,0 14496,9 100,0 13655,7 100,0 1477,0 -841,2 635,8 111,3 94,2 104,9 

Нефтегазовые 6534,0 50,2 7433,8 51,3 5862,7 42,9 899,8 -1571,1 -671,3 113,8 78,9 89,7 

Ненефтегазовые 6485,9 49,8 7063,1 48,7 7793,0 57,1 577,2 729,9 1307,1 108,9 110,3 120,2 

НДС 3539,0 54,6 3931,7 55,7 4234,0 54,3 392,7 301,8 694,5 111,1 107,7 119,6 

Акцизы 524,4 8,1 592,4 8,4 581,9 7,5 68,0 -10,5 57,5 113,0 98,2 111,0 

Налог на прибыль 352,2 5,4 411,3 5,8 491,4 6,3 59,1 80,1 139,2 116,8 119,5 139,5 

Ввозные пошлины 683,8 10,5 652,5 9,2 565,2 7,3 -31,3 -87,3 -118,6 95,4 86,6 82,7 

Прочее 1386,4 21,4 1475,2 20,9 1921,0 24,7 88,8 445,8 534,6 106,4 130,2 138,6 

40 

43 
 



 Основную долю ненефтегазовых поступлений федерального бюджета 

занимает НДС. Благодаря совершенствованию методов налогового 

администрирования и тщательной аналитической работе налоговых органов 

сохраняется положительная тенденция по поступлениям НДС. 

 В 2015 году поступления по данному налогу составили 4234,0 млрд 

руб., что выше аналогичного показателя в 2014 году на 302 млрд руб., или на 

7,7%. В сравнении с 2013 годом показатель 2015 года увеличился на 695 

млрд руб., или на 19,6%. Несмотря на увеличение поступлений по налогу в 

бюджет, его доля в общей сумме ненефтегазовых поступлений сократилась, 

так в 2014 году удельный вес налога составлял 55,7%, а в 2015 году он 

снизился на 1,4% и стал равен 54,3%. Такое изменение произошло в 

следствии увеличения поступления от налога на прибыль, ввозных 

таможенных пошлин и прочих ненефтегазовых поступлений. 

 Увеличение поступление по налогу обусловлено внедрением нового 

автоматизированного риск-ориентированного подхода при контроле за 

возмещением НДС, так называемой автоматизированной системы контроля 

(АСК НДС).  

 АСК НДС позволяет налоговикам в автоматическом режиме 

сравнивать сведения, полученные от налогоплательщика и его контрагентов. 

А значит, освобождает налоговых инспекторов от необходимости разбирать 

и сопоставлять выписки по расчетным счетам проверяемого лица и его 

контрагентов. Это существенно облегчает налоговикам работу по поиску 

нарушителей и повышает точность отбора претендентов для контроля. 

 Налог на прибыль имеет тенденцию к увеличению, В 2013 году он 

составлял 352 млрд руб., в 2014 году – 411 млрд руб., в 2015 показатель 

увеличился на 80 млрд руб. и стал равен 491 млрд.руб. 

 Поступления по акцизам снизились с 2014 года на 10,5 млрд руб., или 

на 1,8%.  
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 При анализе динамики поступлений НДС в федеральный бюджет 

необходимо также обратить внимание на структуру задолженности по 

данному налогу в бюджет РФ. 

 Из таблицы 3 видно, что задолженность по налогам в Федеральный 

бюджет РФ в рассматриваемом периоде была наиболее высокой в 2014 году 

и составляла 613 млрд руб., в 2015 году показатель снизился на 11 млрд руб. 

или на 1,8%.  

 Тенденция снижения задолженности происходит за счет применяемых 

налоговыми органами мер, предусмотренных действующим 

законодательством по урегулированию задолженности: направляют 

налогоплательщикам требования, выставляют инкассовые поручения, 

инициируют процедуры банкротства. 

 Стоит отметить, что наибольший удельный вес по задолженности 

перед бюджетом РФ приходится на налог на добавленную стоимость, он 

составляет 62% от общей суммы задолженности, и с 2013 года этот 

показатель имеет тенденцию к росту. Графически это представлено на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Рост задолженности по налогу на добавленную стоимость  
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в бюджет РФ за период 2013 -2015гг 
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Таблица 3 – Задолженность в федеральный бюджет РФ по налогам за период 2013 – 2015 гг, млрд руб. 

 
 
 

Показатель 

 
2013 
год 

 
уд. 
вес, 
% 

 
2014 
год 

 
уд. 
вес, 
% 

 
2015 
год 

 
уд. 
вес, 
% 

Абсолютное 
изменение, млрд. руб. 

Относительное 
изменение, % 

2014 
к 

2013 

2015 
к 

2014 

2015 
к 

2013 

2014 
к 

2013 

2015 
к 

2014 

2015 
к 

2013 
Всего 610,2 100,0 613,6 100,0 602,5 100,0 3,5 -11,2 -7,7 100,6 98,2 98,7 
Налог на прибыль организаций 165,6 27,1 137,8 22,5 113,6 18,9 -27,9 -24,2 -52,0 83,2 82,5 68,6 

Налог на добавленную стоимость  333,5 54,7 368,0 60,0 375,5 62,3 34,5 7,5 42,0 110,3 102,0 112,6 

Платежи за пользование природными 
ресурсами 

 
4,6 

 
0,8 

 
4,7 

 
0,8 

 
13,8 

 
2,3 

 
0,1 

 
9,1 

 
9,2 

 
103,1 

 
293,2 

 
302,2 

Остальные федеральные налоги и 
сборы 

 
106,5 

 
17,5 

 
103,2 

 
16,8 

 
99,6 

 
16,5 

 
-3,3 

 
-3,6 

 
-6,9 

 
96,9 

 
96,5 

 
93,5 
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 В ходе анализа НДС в структуре доходов федерального бюджета стоит 

уделить внимание поступлениям по разным налоговым ставкам.  

 Структура начисленного НДС по налоговым ставкам представлена в 

таблице 4. Доля начисленного НДС по разным налоговым ставкам 

графически представлена на рисунке 6. 

 Общая сумма налога, начисленная по налогооблагаемым объектам 

имеет тенденцию к росту, в 2015 году показатель равен 36482 млрд руб., что 

больше аналогичного показателя за 2014 год на 3540 млрд руб., или на 10,7%. 

 По данным таблицы видно, что наибольшая сумма начислений 

приходится на ставку 18%, в общей сумме ее размер равен 26373 млрд руб. 

или 95%. По сравнению с 2014 годом начисления по этой ставке увеличились 

на 2603 млрд руб., или на 11%. 

 По ставке 10% начислено 1879 млрд руб., или 5%. По сравнению с 2014 

годом по этой ставке также можно отметить рост начислений, в 2015 году 

они увеличились на 345 млрд руб., или на 22%. 

 

 

 
Рисунок 6 – Доля НДС, начисленного по разным налоговым ставкам, % 
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Таблица 4 – Структура начисления НДС в бюджет РФ за период 2013 – 2015 гг. 

 
 

 

Показатель 

 

2013 г., 

млрд 

руб. 

 

уд. вес, 

% 

 

2014 г., 

млрд 

руб. 

 

уд. 

вес, % 

 

2015 г., 

млрд 

руб. 

 

уд. 

вес, % 

Абсолютное изменение, 

млрд руб. 

Относительное изменение, 

% 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Сумма налога, исчисленная по 

налогооблагаемым объектам, 

всего 

 

 

30926,2 

 

 

100,0 

 

 

32941,9 

 

 

100,0 

 

 

36482,1 

 

 

100,0 

 

 

2015,7 

 

 

3540,2 

 

 

5555,9 

 

 

106,5 

 

 

110,7 

 

 

118,0 

 при реализации (передаче для 

собственных нужд) товаров по 

налоговой ставке 10%  

 

 

1363,8 

 

 

4,4 

 

 

1539,5 

 

 

4,7 

 

 

1883,0 

 

 

5,2 

 

 

175,7 

 

 

343,5 

 

 

519,2 

 

 

112,9 

 

 

122,3 

 

 

138,1 

при реализации (передаче для 

собственных нужд) товаров 

(работ, услуг), передаче 

имущественных прав по 

налоговой ставке 18%  

 

 

 

 

29562,4 

 

 

 

 

95,6 

 

 

 

 

31402,2 

 

 

 

 

95,3 

 

 

 

 

34599,1 

 

 

 

 

94,8 

 

 

 

 

1839,8 

 

 

 

 

3196,9 

 

 

 

 

5036,7 

 

 

 

 

106,2 

 

 

 

 

110,2 

 

 

 

 

117,0 

Сумма налоговых вычетов, всего  

27387,2 

 

- 

 

29010,2 

 

- 

 

32248,6 

 

- 

 

1623,0 

 

3238,4 

 

4861,4 

 

105,9 

 

111,2 

 

117,8 

Сумма налога, исчисленная к 

уплате в бюджет 

 

3539,0 

 

- 

 

3931,7 

 

- 

 

4234,0 

 

- 

 

392,7 

 

301,8 

 

694,5 

 

111,1 

 

107,7 

 

119,6 

45 

49 
 



 Сумма налоговых вычетов также имеет тенденцию к росту, в 2013 году 

показатель был равен 27387 млрд руб., в 2014 году – 29010 млрд руб., к 2015 

же году показатель увеличился на 3238 млрд руб., или на 11,2%. 

 В 2015 году сумма налоговых вычетов в общей сумме налога, 

исчисленного по налогооблагаемым операциям составляет 88,4%. 

 При анализе налога на добавленную стоимость целесообразно уделить 

внимание количеству налогоплательщиков. Данные представлены в таблице 

5. 

 Из таблицы видно, что количество налогоплательщиков за 

рассматриваемый период растет. Так в 2013 коду общее количество 

плательщиков НДС составляло 75,5 млн чел., в 2014 году – 81,7 млн чел., в 

2015 году показатель был равен 88,4 млн чел. по сравнению с 2014 годом 

показатель увеличился на 6,7 млн, или на 8,2%. 

 В 2015 году наибольший удельный вес по количеству 

налогоплательщиков приходится на Центральный федеральный округ (32%), 

на втором месте находится Приволжский федеральный округ (18%), затем 

Сибирский федеральный округ (11,6%). 

 Также стоит отметить, что с 2014 года в структуре общего количества 

налогоплательщиков появился Крымский федеральный округ. Удельный вес   

налогоплательщиков по данному показателю в 2014 составляет всего 0,1%, а 

в 2015 году он увеличился до 0,2%. 

 Графически долю налогоплательщиков по субъектам РФ в 2015 году 

можно представить на рисунке 7. 
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Таблица 5 – Структура общего количество плательщиков НДС по субъектам РФ за период 2013 – 2015 гг., млн чел. 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

2013 г., 
млн 
чел. 

уд. 
вес, 
% 

2014 г., 
млн 
чел. 

уд. 
вес, 
% 

2015 г., 
млн 
чел. 

уд. 
вес, 
% 

Абсолютное 
изменение, млн чел. 

Относительное 
изменение, % 

2014 
к 

2013 

2015 
к 

2014 

2015 
к 

2013 

2014 
к 

2013 

2015 
к 

2014 

2015 
к 

2013 
Российская Федерация 75,5 100,0 81,7 100,0 88,4 100,0 6,2 6,7 12,9 108,2 108,2 117,1 
Центральный федеральный 
округ 24,1 31,9 26,4 32,3 28,7 32,5 2,3 2,3 4,6 109,5 108,7 119,1 
Северо-Западный федеральный 
округ 10,3 13,6 11,1 13,6 11,9 13,5 0,8 0,8 1,6 107,8 107,2 115,5 

Южный федеральный округ 
5,2 6,9 5,6 6,9 6,1 6,9 0,4 0,5 0,9 107,7 108,9 117,3 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 1,7 2,3 1,8 2,2 2,0 2,3 0,1 0,2 0,3 105,9 111,1 117,6 
Приволжский федеральный 
округ 13,6 18,0 14,6 17,9 15,8 17,9 1,0 1,2 2,2 107,4 108,2 116,2 

Уральский федеральный округ 
6,8 9,0 7,4 9,1 7,9 8,9 0,6 0,5 1,1 108,8 106,8 116,2 

Сибирский федеральный округ 
10,1 13,4 10,8 13,2 11,6 13,1 0,7 0,8 1,5 106,9 107,4 114,9 

Дальневосточный федеральный 
округ 3,3 4,4 3,6 4,4 3,8 4,3 0,3 0,2 0,5 109,1 105,6 115,2 

Крымский федеральный округ 
- - 0,06 0,1 0,15 0,2 - 0,1 - - 250,0 - 
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Рисунок 7 – Доля плательщиков НДС по субъектам РФ за период  

2013 – 2015 гг. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СТАВОК В РФ И 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

 

 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. 

 На сегодняшний день общий механизм взимания НДС идентичен во 

многих странах. Как уже было сказано, плательщиками этого налога 

являются юридические и физические лица, занимающиеся коммерческой 

деятельностью. Объектами обложения выступают оборот товаров, объем 

произведенных работ и оказанных услуг. Необходимо отметить, что налог 

взимается многократно на каждом этапе производства и реализации 

Центральный 
федеральный 

округ 
33% 

Северо-Западный 
федеральный 

округ 
14% 

Южный 
федеральный 

округ 
7% 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

2% 

Приволжский 
федеральный 

округ 
18% 

Уральский 
федеральный 

округ 
9% 

Сибирский 
федеральный 

округ 
13% 

Дальневосточный 
федеральный 

округ 
4% 

Крымский 
федеральный 

округ 
0% 
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продукции при ее движении от первого производителя до конечного 

потребителя. Налогооблагаемая база определяется исходя из стоимости, 

добавленной на каждой стадии производства и обращения. При этом 

стоимость средств производства и материальных затрат исключается из 

облагаемого оборота. Так же, как и по многим налогам, предусмотрены 

льготы при расчете и уплате НДС, которые определяются историческим и 

социально-экономическим развитием каждой страны.  

 В Российской Федерации в настоящее время применяются следующие 

налоговые ставки: стандартная в размере 18%, пониженная в размере 10% и 

специальная – 0%.  

 Пониженная ставка НДС, равная 10%, применяется в Российской 

Федерации для следующих групп товаров: 

 1)  продовольственные товары; 

 2) товары для детей; 

 3) периодические печатные издания и книжная продукция; 

 4) медицинские товары отечественного и зарубежного производства; 

 5) в сфере сельского хозяйства (например: реализация племенных 

свиней, овец, коз, лошадей, яиц, крупного рогатого скота) (пониженная 

ставка действует в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2017 г.).  

 6) услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, 

за исключением Крыма и Севастополя (пониженная ставка действует в 

период с 01.07.2015 г. по 31.12.2017 г.). 

 Специальная ставка НДС 0% в основном применяется к товарам, 

направляемым на экспорт.  

 Особенностью данной ставки является возможность получения 

налогоплательщиком возмещения из бюджета сумм НДС, предъявленных 

поставщиком и уплаченных налогоплательщиком, при условии 

предоставления в налоговые органы в установленные сроки 

предусмотренных НК РФ документов, подтверждающих обоснованность 

применения ставки 0%. С 1 января 2015 года к операциям, облагаемым по 
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ставке 0%, добавилась реализация услуг по перевозке пассажиров 

пригородными электричками. Данная льгота будет действовать до 1 января 

2018 года. Мера направлена на обеспечение стабильной налоговой нагрузки 

на перевозчиков на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 

сокращение нагрузки на бюджеты субъектов РФ при возмещении потерь 

доходов от государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении. Отметим, что ранее реализация услуг 

по перевозке пассажиров пригородными электричками не облагалась 

налогом на добавленную стоимость.  

 В различных странах существуют разные подходы к установлению 

ставок НДС. В то же время их средний уровень колеблется от 15% до 25%. В 

некоторых странах применяется шкала ставок в зависимости от вида товара и 

его социально-экономической значимости: пониженные ставки (2% - 10%) 

применяются к продовольственным, медицинским и детским товарам; 

стандартные (основные) ставки (12% - 23%) - к промышленным и другим 

товарам и услугам; и, наконец, повышенные ставки (свыше 25%) - к 

предметам роскоши.  

 Дифференцированная шкала ставок в разных странах носит характер 

льготного налогообложения. В частности, пониженные ставки на социально 

значимые товары стимулировали налогообложение в тех сферах 

производства, которые требуют поддержки со стороны государства. 

 Применение дифференцированной шкалы ставок НДС позволяет 

поддерживать потребление социально значимых товаров. Конкретный 

перечень товаров и услуг, облагаемых по пониженным ставкам, зависит от 

экономических и социальных приоритетов каждой страны. Традиционно 

льготные ставки распространяются на лекарства, продукты питания, книги, 

периодические печатные издания, электроэнергию и т.д. Нетипичным, но 

имеющим место в отдельных странах (например, Колумбия, Панама) 

явлением можно считать применение повышенных ставок НДС на 

автомобили, алкогольные напитки, сигареты, мобильные телефоны. Для 
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стран ЕС, в целом, характерна высокая степень дифференциации ставок 

налога на добавленную стоимость. 

 Почти все страны применяют более низкие ставки НДС на товары 

(услуги), потребление которых важно для низкодоходных групп, и более 

высокие, чем стандартные ставки, на отдельные блага и предметы роскоши, 

потребляемые в основном высокодоходными категориями населения. 

 В таблице 6 видно, что Дания применяет единую ставку по НДС. Дания 

сделала выбор в пользу унифицированной ставки НДС еще в 1967 году при 

его введении. За весь период существования НДС в Дании лишь однажды в 

70-х вводилась льготная ставка 9,25%, которая очень быстро была 

упразднена. 

 На сегодняшний день российская ставка НДС 18 процентов является 

наиболее популярной, она используется в большинстве стран мира. В целом 

ставки НДС от 18% до 20% являются самыми распространенными. 

 

 

Таблица 6 – Величина ставок НДС в разных странах  

 
 

Страны 

Размер 
стандартной 

налоговой ставки 
НДС, % 

Размер пониженной 
налоговой ставки 

НДС, % 

1 2 3 4 
 
 
 
 

Страны с высоким 
уровнем ставок 

Венгрия 27  5 
Дания 25  - 

Норвегия 25 14,  8 
Швеция 25 12,  6,  0 
Румыния 24  9,  5 

Финляндия 24 14,  10 
Ирландия 23  13,5,   9,   4,8,   0 

Португалия 23 13,  6 
Польша 23 8,  5,  0 
Италия 22  10,  6,  4 
Эстония 20 9 
Латвия 21  10,  12 
Греция 23  13,   6,5 
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Окончание таблицы 6  
1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 

Страны со средним 
уровнем ставки 

Австрия 20  12,  10 
Болгария 20  7 

Великобритания 20  5,  0 
Словакия, 20  10 
Словения 20  9,5,  8,5 
Франция 20  10,  5,5,   2,1 
Германия 19  7 

Кипр 19 8,5 
Мальта 18 5 
Россия 18 10,  0 
Грузия 18  0 

Македония 18  5 
Турция 18  8,  1 

Люксембург 17  14,  8,  3 
 
 

Страны с низким 
уровнем ставки 

Швейцария 8  3,8,    2,5 
Япония 8 - 
Таиланд 7  - 

Малайзия 5  - 
Сингапур 5 - 

Остров Джерси 3  0 
 

 Обширная география распространения НДС свидетельствует о его       

жизнеспособности и соответствии требованиям рыночной экономики. 

 Можно отметить, что количество применяемых ставок налога различно 

в разных странах: в Венгрии и Болгарии - две, в Норвегии, Греции и 

Словении - три, в Италии и Люксембурге - четыре. В Великобритании, 

Ирландии и Польше используется также нулевая ставка. Товары, облагаемые 

по данной ставке, отличаются от товаров, освобожденных от налога, тем, что 

владелец товаров в первом случае не только не платит налог при их 

реализации, но ему в добавок возмещаются суммы НДС, уплаченные 

поставщикам. 

 Дифференциация налоговых ставок, в частности применение ставок 

ниже стандартной, на практике имеет место потому, что НДС является 

универсальным акцизом, которым должны облагаться все товары и услуги. 

Вместе с тем некоторые из них имеют особо важное социальное значение, 
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они призваны удовлетворять приоритетные с точки зрения интересов 

государства потребности. Именно это обстоятельство становится причиной 

их обложения по пониженным ставкам. Возможные преимущества 

дифференциации ставок НДС связаны также с ее использованием в качестве 

инструмента перераспределения доходов и увеличения социальной 

справедливости в обществе. 

 

2.3 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

НДС В РФ  

 

 Налоговое законодательство никогда не останавливается на 

достигнутом и каждый год претерпевает изменения. Чаще всего изменения, 

вносимые в НК РФ, направлены на исключение пробелов в действующем 

законодательстве и разночтений со стороны контролирующих органов и 

налогоплательщиков.  

 Последние же нововведения по НДС не только уточняют спорные 

вопросы, но и делают деятельность налогоплательщиков более прозрачной: 

налоговики теперь смогут сопоставлять все представляемые им данные и 

выявлять налогоплательщиков, занижающих НДС. 

 Последние нововведения касаются и не плательщиков НДС 

(предприятий и предпринимателей на упрощенной системе 

налогообложения, ЕНВД, патентной системе), если они являются 

посредниками в операциях, облагаемых этим налогом. Это может быть 

закупка или продажа товаров (работ, услуг) по договору комиссии в 

интересах комитента-плательщика НДС, или оказание услуг по договорам 

транспортной экспедиции, или выполнение функций застройщика. Все 

данные лица должны фиксировать счета-фактуры, полученные и 

выставленные в рамках посреднических операций, в журнале учета счетов-
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фактур, форма которого была дополнена с 1 октября 2014 года специальными 

графами. 

 Следует отметить, что посредник должен по каждой операции 

заполнять обе части журнала. Например, при реализации товаров по 

договору комиссии посредник регистрирует счет-фактуру, выставленный 

покупателю, в первой части журнала, а данные из счета-фактуры, который на 

основании сведений об отгрузке составил и передал комиссионеру комитент, 

– во второй части журнала. Правильное заполнение журнала учета счетов-

фактур очень важно, поскольку с 2015 года сведения из данного журнала все 

посредники (в том числе неплательщики НДС) предоставляют в налоговый 

орган в виде одного из разделов новой декларации. 

 Новая форма декларации по НДС полностью изменилась. Теперь в ней 

отражаются подробные сведения обо всех счетах-фактурах, 

зарегистрированных в книгах покупок, продаж, а при посреднических 

сделках – в журналах учета счетов-фактур. При выявлении противоречий в 

декларации по НДС или несоответствии сведений, представленных данной 

организацией и ее контрагентами (в том числе посредниками), налоговый 

орган вправе истребовать счета-фактуры и иные первичные документы.  

 Кроме того, с 2015 года налоговый орган имеет право в процессе 

камеральной проверки декларации по НДС производить осмотр территорий и 

помещений. Осмотр может проводиться в случае представления декларации с 

заявленной суммой налога к возмещению, а также если выявлены 

противоречия, которые свидетельствуют о занижении налога к уплате или о 

завышении суммы налога к возмещению. 

 Все лица, участвующие в НДС-операциях (как плательщики, так и 

неплательщики НДС), должны представлять декларации в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи. Причем с 1 января 2015 

года декларация по НДС, переданная в налоговый орган на бумаге, считается 
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не представленной, если налогоплательщик был обязан сдать ее в 

электронном виде. То есть за такое нарушение применяется ответственность 

по ст. 119 НК РФ (штраф в размере 5% от суммы налога, не уплаченной на 

основании этой декларации в установленный срок, за каждый полный или 

неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 

30% указанной суммы и не менее 1000 руб.), и, кроме того, может быть 

заблокирован счет. 

 Срок представления отчетности по НДС и уплаты налога с 2015 года 

продлили на 5 дней, т.е. крайний срок представления декларации не позднее 

25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, а налог 

должен перечисляться равными долями не позднее 25-го числа каждого из 

трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 Следует отметить, что одновременно с ужесточением требований к 

документированию НДС-операций в ряде случаев отменена обязанность 

составления счетов-фактур. Так, с 1 января 2014 года не требуется составлять 

счета-фактуры и вести книги покупок и книги продаж при совершении 

операций, освобожденных от обложения НДС в соответствии со ст. 149 НК 

РФ. А с октября 2014 года можно при реализации товаров (работ, услуг) 

покупателям на «упрощенке» или ЕНВД по согласованию с ними не 

составлять счета-фактуры.  

 Кроме того, чтобы несколько сократить документооборот при НДС-

операциях, с 1 января 2015 года посредники имеют право при реализации 

товаров нескольким покупателям или при приобретении товаров у 

нескольких продавцов составлять для комитента сводный счет-фактуру, 

указывая в нем данные из нескольких счетов-фактур, которые были 

выставлены покупателям или получены от продавцов.  

 Изменения, направленные на предоставления налогоплательщиками 

и организациями максимального объёма информации, прежде всего, 
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относятся к новому качеству администрирования со стороны налоговых 

органов, связанных с вводом в эксплуатацию программного комплекса «АСК 

НДС-2» («АСК НДС -2» - автоматизированный камеральный контроль НДС 

на основе сравнительного анализа данных, содержащихся в налоговой 

декларации по НДС). 

 Новая автоматизированная система контроля по возвращению налога 

на добавленную стоимость помогает налоговикам прослеживать всю цепочку 

действий налогоплательщика  

 С 1 января 2015 года все данные из деклараций стекаются в единую 

базу данных «Big data». Программа в автоматическом режиме осуществляет 

анализ информации в отчетности налогоплательщика и сопоставляет со 

сведениями, предоставленными контрагентами и посредниками. В единой 

системе находится информация от налогоплательщиков, налоговых агентов и 

иных лиц, ведущих журналы учета счетов-фактур. В итоге налоговый орган в 

автоматическом режиме прослеживает всю цепочку реализации товаров и 

услуг и отслеживает возникновение и размер добавленной стоимости.  

 Налоговое законодательство, особенно в рамках НДС, не стоит на 

месте, постоянно совершенствуются методы и способы налогового контроля, 

проводятся работы по урегулированию спорных моментов в 

законодательстве. Правительство Российской Федерации в 2015 году 

подготовило документ под названием "Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов", исходя из данного документа в целях противодействия 

неправомерному возмещению НДС и занижению налоговой базы 

предлагаются цели на ближайшие 3 года: 

- освободить от налогообложения операции по реализации макулатуры. 

Законопроект по освобождению от налогообложения операций по 

реализации макулатуры уже одобрен Правительством РФ. Как сказано в 
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правительственном заключении на законопроект, освобождение от 

обложения НДС реализации макулатуры создаст условия для 

противодействия неправомерному возмещению НДС и занижению налоговой 

базы, имеющихся в сфере оборота таких товаров; 

- установить обязанность при реорганизации юридического лица 

восстанавливать НДС по имуществу, передаваемому правопреемнику, не 

являющемуся плательщиком НДС; 

- уточнить размер НДС, подлежащего восстановлению покупателем в случае 

перечисления авансовых платежей. Покупатели имеют право 

восстанавливать ту сумму НДС, на которую был зачтен аванс в счет 

приобретенных товаров или услуг; 

- уточнить порядок определения налоговой базы при реализации 

имущественных прав на нежилые помещения (кроме гаражей и машино-

мест). В их отношении придется оплачивать НДС с полной стоимости. 

 В ближайшей перспективе необходимо создать комфортные условия 

администрирования для добросовестных налогоплательщиков.  

 Приоритетной задачей будет являться работа по ужесточению мер, 

которые будут препятствовать использованию недобросовестными 

налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и незаконного 

возмещения из бюджета. 

 В 2016 году правительство совместно с законодательной властью 

расширили перечень услуг, облагаемых нулевой ставкой налога на 

добавленную стоимость, исключили двойное налогообложения для 

пользователей УСН, уточнили порядок подтверждения права на применение 

льготного НДС. 

 Начиная с 1 января 2016 года, вступили в силу поправки Налогового 

кодекса, регулирующие ставку НДС при реализации различных товаров и 

услуг. В частности, закон от 28.11.2015 N 326-ФЗ освободил от НДС 
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операции по обороту имущества из имущественного пула клиринговой 

организации, а закон от 23.11.2015 N 318-ФЗ дал право на нулевую ставку 

НДС при реализации корригирующих линз, очков и оправ к ним. 

 В 2016 году по нулевой ставке НДС на территории РФ можно 

реализовывать и другие медицинские товары, среди которых приборы для 

функциональной диагностики, различные инструменты, микроскопы, 

санитарно-гигиеническое оборудование и пр. Полный перечень товаров, 

которые разрешено ввозить и продавать без уплаты НДС, приведен в 

Постановлении правительства от 30.09.2015 N 1042. 

 Еще один закон, предоставляющий льготу по НДС, сохраняет на 2016 

год нулевую ставку налога, уплачиваемую при реализации услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении. 

 Этот же закон предусматривает сниженную до 10% ставку НДС при 

оказании услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. 

Это норма с 1 января 2016 года коснулась и услуг, связанных с 

авиаперевозкой пассажиров и багажа из Крыма и Севастополя (закон от 

04.06.2014 N 151-ФЗ). В 2015 году такие услуги облагались по нулевой 

ставке НДС. Также по ставке в 10% в 2016 году государство разрешило 

платить НДС с услуг по передаче племенного скота и птицы в лизинг с 

правом выкупа. 

 Согласно закону от 23.11.2015 N 323-ФЗ, с 2016 года уточнен порядок 

подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС. С 1 января 

налогоплательщик может представлять соответствующие контракты 

(договоры) в виде одного или нескольких документов. Главное, чтобы они 

свидетельствовали о договоренности между сторонами по всем 

существенным условиям сделки (предмете, участниках, условиях сделки, ее 
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цене и сроках исполнения) и содержали основания для права на снижение 

налога на добавленную стоимость. 

 Чтобы исключить двойное налогообложение, государство ввело с 1 

января 2016 года правило, по которому в состав доходов по налогам, 

уплачиваемым в связи с применением упрощенных систем налогообложения, 

больше не надо включать суммы НДС, внесенные покупателями товаров, 

работ и услуг при выставлении им соответствующих счетов-фактур.  
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС В РФ 

 

3.1 ПЕРЕХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНОЙ СТАВКИ НДС 18% В РФ  

 

 На сегодняшний день существенной проблемой связанной с НДС 

является ситуация с незаконным возмещением налога, связанная с 

существованием различных схем, в результате которых из бюджета страны 

выводятся огромные средства. 

 Незаконное возмещение НДС из бюджета возникает при превышении 

сумм налоговых вычетов над суммами начисленного НДС, как при 

внутренних, так и при экспортных операциях. Но в сфере экспортных 

операций объем злоупотреблений особенно высок. 

 Следует отметить, что превышение сумм налоговых вычетов над 

суммами начисленного НДС и необходимость возмещения НДС из бюджета 

не является изначально преступным процессом. Такое превышение может 

возникать вследствие, например, приобретения предприятием основных 

фондов на значительную сумму или же применения налогоплательщиком по 

реализуемым товаром пониженной ставки 10%. В последнем случае 

налогоплательщик приобретает товары, работы, услуги сторонних 

организаций, уплачивая НДС по ставке 18%, а в цену собственной продукций 

НДС закладывается по ставке 10%. 

 Таким образом, вычеты превышают начисленный НДС, и образуется 

«отрицательная» сумма налога. В этих ситуациях налогоплательщик в 

установленном порядке получает из бюджета возмещение НДС, но такое 

возмещение является вполне законным. Хотя следует признать, что 

существуют определенные схемы, применяемые недобросовестными 

налогоплательщиками для уклонения от уплаты налога, в основу которых 

заложено манипулирование различными ставками НДС. 

64 
 



 Наиболее распространенный сценарий состоит в следующем. 

Покупается бумага, по которой «входной» НДС рассчитан, исходя из ставки 

18%, а реализуются альбомы для рисования, которые облагаются НДС по 

ставке 10%. Экономической целью сделки является исключительно 

получение повышенной суммы НДС к возмещению из бюджета. Введение 

единой ставки НДС позволит исключить применение налогоплательщиками 

рассмотренной схемы. 

 Для блокирования схем с манипулированием различных ставок НДС 

можно перейти к единой ставке налога.  

 Такое предложение обсуждается уже несколько лет. Следует заметить, 

что первоначальное предложение Президента России В. Путина кардинально 

снизить ставку до 10% не нашло поддержки у Минфина и, по сути, сейчас 

уже не обсуждается. Споры развернулись вокруг возможности перехода к 

единой ставке в 12%. Такое снижение, по расчетам Минфина, приведет к 

выпадающим доходам бюджета в объеме 1,84% ВВП, что равносильно 

финансированию всей национальной обороны.  

 Установление единой ставки налога значительно упростит систему 

налогообложения и снизит затраты в процессе взимания НДС. Большинство 

западных специалистов склонны считать, что теоретические аргументы, без 

сомнения, говорят в пользу единой ставки НДС. Они подчеркивают, что, 

кроме ослабления нейтральности, система НДС с дифференцированными 

ставками будет обладать и другими недостатками более практического  

характера: товары и услуги, подпадающие под обложение по разным 

ставкам, должны быть четко классифицированы, что технически трудно 

выполнимо и поэтому ведет к двусмысленности и, соответственно - 

налоговым нарушениям, уклонению от обложения, росту издержек на 

соблюдение налоговой дисциплины, понижению (до нулевой) ставок налогов 

или освобождению от обложения по отдельным видам товаров и услуг, 
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распространению налоговой скидки на лиц и семьи с повышенными 

доходами.  Кроме перечисленного издержки по предоставлению налоговых 

льгот могут быть относительно большими и потребовать повышения ставок 

на основную массу товаров и услуг. Также к числу недостатков 

дифференциации ставок относят следующие: 

 - нецелесообразность налогообложения ряда товаров с неэластичным 

спросом по повышенным ставкам, учитывая, что некоторые из них 

(например, бензин, табачные изделия, алкогольные напитки и др.) и так 

дополнительно облагаются акцизами. 

 - высокие издержки администрирования НДС при использовании 

дифференцированных ставок, и в результате значительные потери доходов 

бюджета, создание дополнительных условий для уклонения от уплаты 

налогов за счет неправомерного использования разницы ставок. 

 - использование нескольких ставок одновременно нередко ведет к 

образованию превышения сумм налога, отнесенного в зачет, над суммой 

начисленного налога. Превышение засчитывается либо в счет предстоящих 

платежей, либо включается в себестоимость реализованной продукции. В 

первом случае это ведет к изъятию оборотных средств у налогоплательщика, 

а во втором – к удорожанию продукции и снижению уровня ее потребления в 

сравнении с аналогичными импортными товарами, так как разница в ставках 

на входе и на выходе включается в себестоимость товара. 

 В пользу замены дифференцированной ставки НДС, установленной в 

нашей стране, на единую ставку можно привести следующие аргументы: 

 - введение единой ставки НДС упростит ведение налогового учета, 

отчетности, облегчит процедуры аудита и налоговой проверки, а также 

упростит налоговое администрирование. При НДС с единой ставкой 

проверяющие органы смогут сконцентрироваться на других вопросах 

соблюдения налогового законодательства; 
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 - применение единой ставки упростит для налогоплательщиков 

процедуры ведения книги покупок, книги продаж, составления счетов-

фактур; 

 - наличие единой ставки упростит форму налоговой декларации; 

 - исчезнет необходимость раздельного учета покупок и продаж, 

облагаемых по разным ставкам; 

 - сократится число ошибок, допускаемых налогоплательщиком, в связи 

с необходимостью выбора ставки НДС по имеющемуся объекту 

налогообложения.  

 - единая ставка позволит пресечь применение всевозможных схем, 

основанных на применении различных ставок НДС. При расчете сумм НДС 

по реализации таких товаров, как продовольственные товары, товары для 

детей и др. применяется налоговая ставка 10%.  

 Есть лишь один отрицательный момент унификации размера ставки. 

При единой ставке могут повыситься цены на некоторые социально 

значимые товары. Это, в свою очередь, негативно отразится на 

слабозащищенных слоях населения.  

 Например, подорожание хлеба далеко не оптимистично воспримут 

пенсионеры, студенты, безработные и т.д. Однако эта проблема вполне 

решаема на государственном уровне. Правительство может целенаправленно 

дотировать данные категории населения, включая повышение пенсий и 

стипендий.  

 С точки зрения налогового администрирования предпочтительнее 

единая ставка. С точки зрения политиков, налогоплательщиков, напротив, 

легче воспримут налог на добавленную стоимость в случае, если товары, 

потребляемые низкодоходными слоями населения, будут облагаться по более 

низким ставкам, чем товары, потребляемые высокодоходными 

домохозяйствами.  
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 По оценкам министерства, положительное влияние на экономику 

страны было бы при установлении единой ставки на уровне 17,5%-18%. В 

случае с 18% это дало бы 0,3% ВВП доходов, с 17,5% - 0,12% ВВП. 

 В ближайшей перспективе было бы целесообразно отменить льготную 

ставку по НДС 10% и сделать так, чтобы все включая тех, кто работает с 

продовольствием, детскими товарами, с медицинскими товарами платили 

НДС по ставке 18%. 

 Результаты проведенного анализа последствий принятия единой ставки 

НДС на уровне 18% для доходов бюджетной системы России показывают, 

что данное решение положительным образом отразиться на доходах 

государства.  

 Сделав прогноз на 2016 год представленный в таблице 7, можно 

предположить, что поступления НДС в бюджет при переходе к единой ставке 

НДС 18% составят 5937,2 млрд руб., тем самым дополнительный доход для 

бюджета страны составит 1703 млрд руб. Величина налоговых вычетов 

увеличится на 2355 млрд руб., или на 7,3%, на этот показатель повлияет рост 

суммы начисленного НДС, она увеличится на 2310 млрд руб., или на 6,3%.  

  Часть полученного дополнительного дохода было бы целесообразно 

потратить на социальные программы. Например, увеличить пенсию, 

стипендию. Также часть дополнительного дохода можно направить на 

увеличение минимальной заработной платы, на доплаты педагогам, 

работникам медицинской и культурной сфер. 

 В ближайшей перспективе было бы целесообразно отменить льготную 

ставку по НДС 10% и сделать так, чтобы все включая тех, кто работает с 

продовольствием, детскими товарами, с медицинскими товарами платили 

НДС по ставке 18%. 
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Таблица 7 – Расчет   дополнительно   начисленных сумм и  поступления  НДС  в  бюджет  при  установлении  единой   
ставки 18% 

 
Показатели 

2015 г., млрд 
руб. 

2016 г. 
(прогноз) 

Абс. 
измен., 

млрд руб. 

Отн.изм,  
% 

1. Налоговая база, облагаемая по ставке 18%, млрд. руб. 192217,2 203371,1 11153,9 105,8 
2. Сумма НДС, начисленная по ставке 18%, млрд. руб. 34599,1 36606,8 2007,7 105,8 
3. Налоговая база, облагаемая по ставке 10%, млрд. руб. 18830,0 21856,0 3026,0 116,1 
4. Сумма НДС, начисленная по ставке 10%, млрд. руб. 1883,0 2185,6 302,6 116,1 
5. Сумма НДС, начисленная по ставкам 10% и 18%, млрд. 
руб. 

36482,1 38792,4 2310,3 106,3 

6. Дополнительно начисленная сумма НДС при 
установлении единой ставки 18%, млрд. руб. 

0,0 1748,5 1748,5 0,0 

7. Величина налоговых вычетов, млрд. руб. 32248,1 34603,7 2355,6 107,3 
8. Поступление НДС в бюджет, млрд. руб. 4234,0 5937,2 1703,2 140,2 
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3.2 РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СУБСИДИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ЕДИНУЮ СТАВКУ 18% 

 

 Следует отметить, что использование ставки НДС 10% в большей 

степени ориентировано на низкодоходные группы населения. Если 

предположить, что при неизменной величине потребительских расходов 

населения все бремя повышения НДС будет переложено на потребителя, 

тогда при увеличении ставки НДС по льготируемым товарам до 18%, их 

цены заметно возрастут  [59]. 

 Например, 500 млрд руб. дополнительного дохода от применения 

единой ставки НДС можно направить на субсидии, с помощью которых 

государство сможет сдерживать цены на социально значимы продукты.  

 Перечень товаров, которые было бы целесообразно субсидировать из 

бюджета представлен в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Разработка перечня социально значимых товаров, 

производителям которых будут выдаваться дотации из бюджета 

для сдерживания цен 
 

Перечень товаров, работ, услуг, облагаемых 
по ставке 10% 

Перечень социально значимых товаров, 
производителям которых будут 

выдаваться дотации для сдерживания цен 
1 2 

1. Продовольственные товары: 

- скот и птица в живом весе; 
- мясо и мясопродукты;  
- молоко и молокопродукты;  
- яйцо и яйцепродукты; 
- масло растительное; 
- маргарин; 
- сахар;  
- соль; 
 

- молоко и молоко продукты; 
- яйцо и яйцепродукты; 
- хлеб и хлебобулочные изделия. 
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1 2 

- зерно, комбикорма, кормовые смеси, 
зерновые отходы; 

- масло семян и продуктов их переработки;  
- хлеб и хлебобулочные изделия; 
- крупа; 
- мука; 
- макаронные изделия; 
- рыба живая;  
- море- и рыбопродукты; 
- продукты детского и диабетического 

питания; 
- овощи (включая картофель). 

 

 

 Первым делом необходимо оказать помощь в приобретении тех 

продуктов, которые в первую очередь необходимы населению, такие как 

хлеб, молоко, яйца и др. продукты питания, для этого необходимо выделить 

500 млрд руб. на субсидии. 

 На сегодняшний день молочная отрасль является ключевой для 

сельского хозяйства, в 2015 году объем производства молока составил 30,8 

млн руб. Что же касается цен на молочную продукцию, то с 2014 года 

средняя цена на молоко выросла на 13%, в следствии чего производителям 

молока для сдерживания цены можно выделить 180 млрд руб. от суммы, 

выделенной на субсидирование социально значимых товаров. 

 Цены на яйца в 2015 году также имеют тенденцию к увеличению, так в 

2015 году средняя стоимость составляла 65 руб., по сравнению с 2014 годом 

цена увеличилась на 12%. Для поддержки яичной отрасли можно выделить 

дополнительные федеральные субсидии в размере 160млрд руб., такой 

большой размер субсидий обусловлен удорожанием кормов. 

 Хлеб был и остается одним из основных продуктов питания для 

россиян, так в 2015 году было произведено 6,7 млн т. хлебобулочных 
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изделий, в среднем на человека пришлось 118 кг в год. Средняя цена за булку 

хлеба в 2015 году составила 39 руб., что выше средней цены 2014 года на 

11%. За счет средств государственной поддержки производителям 

хлебобулочных изделий можно выделить 150 млрд руб. от суммы, 

выделенной на субсидирование социально значимых товаров, т.о. хлебопеки 

смогут заменить устаревшее оборудование и приобрести новое.  

 В целях поддержки малообеспеченных семей детскими товарами было 

бы целесообразно увеличить детские пособия и единоразовое пособие при 

рождение ребенка. Также можно увеличить размер выплата по случаю начала 

учебного года, можно выделить субсидию на проезд в муниципальном 

общественном транспорте.  

 Приведенные меры должны положительным образом отразиться на 

малообеспеченных слоях населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В работе в ходе проведенного анализа было установлено, что налог на 

добавленную стоимость является одним из ключевых налогов в современной 

налоговой системе большинства стран мира. Указанный налог обеспечивает 

устойчивые поступления доходов в государственный бюджет, а также не 

вызывает значительных искажений в производстве и потреблении товаров и 

услуг. 

 Налог на добавленную стоимость имеет более широкую базу 

обложения, т.к. им облагаются не только розничные продажи, но и все 

непроизводственные покупки предприятий, в которых предприятия 

выступают конечными потребителями, в т.ч. работы, выполненные самим 

предприятием для собственных нужд, техника взимания НДС обеспечивает 

сбор налога на всех стадиях производства. 

 В ходе написания работы, было дано определение налога на 

добавленную стоимость, дана краткая историческая справка о развитии 

налогообложения этим налогом, нормативно-правовое регулирование, 

рассмотрены элементы налога: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, операции которые не признаются объектом 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставке налога. 

 В рамках исследования была приведена характеристика роли НДС в 

доходной части консолидированного и федерального бюджетов РФ, в ходе 

чего был сделан вывод, что НДС играет существенную роль в формировании 

федерального бюджета и является самым собираемым налогом.  

 Основными источниками пополнения доходной части 

консолидированного бюджета РФ являются такие налоги, как НДС, налог на 

прибыль и налог на доходы физических лиц. 
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 Благодаря совершенствованию методов налогового администрирования 

и тщательной аналитической работе налоговых органов сохраняется 

положительная тенденция по поступлениям НДС. Удельный вес поступлений 

НДС в консолидированный бюджет за рассматриваемый период растет и 

занимает первое место среди всех налоговых поступлений, так в 2015 году на 

долю НДС приходится 20% от общей суммы налоговых доходов бюджета. 

 Увеличение собираемости налога связано с внедрением так называемой 

автоматизированной системы контроля (АСК НДС). 

 Если говорить о роли НДС в федеральном бюджете страны, можно 

сказать, что его доля в общей сумме ненефтегазовых поступлений 

сократилась. Такое изменение произошло в следствии увеличения 

поступления от налога на прибыль, ввозных таможенных пошлин и прочих 

ненефтегазовых поступлений. 

 Проведя анализ задолженности по налогам, стоит отметить, что 

наибольший удельный вес по задолженности перед бюджетом РФ 

приходится на налог на добавленную стоимость, он составляет 62% от общей 

суммы задолженности, и с 2013 года этот показатель имеет тенденцию к 

росту. 

 В структуре начисленного НДС по налоговым ставкам видно, что 

наибольшая сумма начислений приходится на ставку 18%, в общей сумме ее 

доля составляет 95%. 

 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. 

 Анализируя НДС в зарубежных странах можно сказать, что в 

различных странах существуют разные подходы к установлению ставок 

НДС. В то же время их средний уровень колеблется от 15% до 25%. 
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 Почти все страны применяют более низкие ставки НДС на товары 

(услуги), потребление которых важно для низкодоходных групп, и более 

высокие, чем стандартные ставки, на отдельные блага и предметы роскоши, 

потребляемые в основном высокодоходными категориями населения. 

 Обширная география распространения НДС свидетельствует о его       

жизнеспособности и соответствии требованиям рыночной экономики. 

 Исходя из проведенного в работе анализа теоретических основ 

взимания налога на добавленную стоимость, возможно сформулировать 

рекомендации по реформированию системы НДС в Российской Федерации. 

- необходимо установить единую ставку НДС 18%; 

- необходимо разработать перечень социально значимых товаров, 

производителям которых будут выдаваться дотации для сдерживания 

цен. 

 Переход к единой ставке НДС упростит ведение налогового учета, 

отчетности, облегчит процедуры аудита и налоговой проверки, а также 

упростит налоговое администрирование; 

 Для налогоплательщиков применение единой ставки упростит 

процедуры ведения книги покупок, книги продаж, составления счетов-

фактур; 

Также наличие единой ставки упростит форму налоговой декларации, 

исчезнет необходимость раздельного учета покупок и продаж, облагаемых по 

разным ставкам, сократится число ошибок, допускаемых 

налогоплательщиком, в связи с необходимостью выбора ставки НДС по 

имеющемуся объекту налогообложения;  

 Единая ставка позволит пресечь применение всевозможных схем, 

основанных на применении различных ставок НДС.  

Весомым недостатком перехода к единой ставке является тот фактор, 

что могут повыситься цены на некоторые социально значимые товары, такие 
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как молоко, яйца, хлеб, некоторые детские товары. Это, в свою очередь, 

негативно отразится на слабозащищенных слоях населения. 

Предложение установить единую ставку НДС на уровне 18% даст 

положительный результат для государства, так доходы бюджета могут 

увеличиться на 1703 млрд руб. 

Дополнительная сумма дохода положительным образов повлияет на 

малообеспеченные слои населения, которые пострадают при отмене 

пониженной ставки НДС 10%.  

 Следует признать, что в настоящее время в обществе сложилось 

устойчивое мнение относительно несовершенства и неэффективности 

механизмов взимания НДС. Возможное установление единой ставки НДС - 

это первый шаг его совершенствования, последующими шагами должны 

стать: усиление собираемости косвенных налогов; упрощение налогового 

администрирования, и в результате - сокращение масштабов уклонения от 

уплаты налогов. 

 В заключение стоит сказать, что налоговая система должна 

стимулировать развитие экономики, а не заставлять уходить предприятие в 

«тень». 
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