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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Проблемы и 

перспективы совершенствования НДС в Китае и России».  

Основные термины и понятия: налог, налог на прибыль, экспотр, 

импорт, налог на добавленную стоимость. 

Цель данного исследования состоит в выявлении проблем и разработке 

путей совершенствования взимания налога на добавленную стоимость в 

Китае и России. 

Объектом данного исследования является практика взимания налога на 

добавленную стоимость в Китае и России, процессы реформирования НДС и 

фискальные эффекты проводимых налоговых реформ.  

Предмет исследования - отношения субъектов налоговой системы 

(государства и налогоплательщиков - юридических лиц) по поводу взимания 

налога на добавленную стоимость в пользу государства в Китае и России. 

Практическая значимость исследования состоит в увеличении 

поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. Осуществляемый 

сравнительный анализ поступлений НДС в бюджеты Китая и России, 

позволил прогнозировать перспективы взимания НДС в Китае и России, так 

как это положительным образом скажется на доходой части бюджета обеих 

страны. 

В работе содержатся 15 таблиц, 9 рисунков, список использованной 

литературы включает 60 источников. Общий объем дипломной работы 

составляет 80 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что налогу на 

добавленную стоимость (НДС) традиционно уделяется особое внимание при 

формировании мер в области налоговой политики. Данный налог является 

основным источником доходов федерального бюджета, соответственно 

любые проблемы с его администрированием чрезвычайно актуальны как для 

государства, так и для налогоплательщиков. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) взимается при продаже 

товаров на внутреннем рынке, при импорте товаров, предоставлении услуг по 

переработке и ремонту. НДС в Китае был впервые экспериментально введен в 

1979 году. В Российской Федерации налог на добавленную стоимость начали 

применять с  1 января 1992 года. В настоящее время порядок начисления и 

взимания налога на добавленную стоимость в КНР регулируется 

«Временными положениями Китайской Народной Республики о налоге на 

добавленную стоимость», принятыми 13 декабря 1993 г. Госсоветом КНР. 

НДС стал одним из важнейших и самым крупным налогом в китайской 

налоговой системе. Доход от его сбора занимает свыше 60% дохода от всех 

налогов, взимаемых в Китае. Этот налог относится к государственным 

налогам, взимаемым на государственном уровне налоговыми органами. 50% 

от дохода по сбору НДС отходит к доходам центрального бюджета и 50% 

относится к местным доходам. НДС, взимаемый при импорте, относится к 

ведению таможенных органов. Доход от его сбора отходит целиком в 

центральный бюджет. 

Цель данного исследования состоит в выявлении проблем и разработке 

путей совершенствования взимания налога на добавленную стоимость в 

Китае и России. 

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучены теоретические аспекты определения состава 
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налогоплательщиков и объектов налогообложения НДС; 

- рассмотрены теоретические аспекты построения налоговых баз и 

налоговых ставок; 

- определены теоретические аспекты применения налоговых вычетов и 

порядок уплаты НДС; 

- представлены теоретические аспекты и порядок взимания НДС в 

развитых странах мира; 

- проведен анализ поступления основных налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Китая и России за период 2015-2017г; 

- осуществлен сравнительный анализ поступлений НДС в бюджеты 

Китая и России; 

- сформированы перспективы взимания НДС в Китае и России. 

Объектом данного исследования является практика взимания налога на 

добавленную стоимость в России и в Китае, процессы реформирования НДС 

и фискальные эффекты проводимых налоговых реформ.  

Предмет исследования - отношения субъектов налоговой системы 

(государства и налогоплательщиков - юридических лиц) по поводу взимания 

налога на добавленную стоимость в пользу государства в Китае и России. 

Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад в 

изучение проблем налоговой политики, налогообложения, в т.ч. в отношении 

физических лиц, внесли отечественные практические деятели и ученые-

экономисты: И. А Майбуров, С. В. Барулин, Л. И. Гончаренко, В. Г. Пансков, 

Д. Г. Черник, и другие. 

Теоретическая основа дипломной работы - современные и 

классические труды экономистов по проблемам развития налоговой системы 

Китая и России, налоговой политики, реформирования налога на 

добавленную стоимость. 

Методологическая основа исследования - положения теории 

налогообложения, диалектическая логика в рамках общей теории систем. В 

работе использовались общенаучные методы: эмпирического познания 
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(эксперимент, описание, наблюдение), общелогические (синтез и анализ, 

дедукция и индукция, обобщение, абстрагирование, классификация, 

моделирование) — и частнонаучные методы (институциональный, 

категориальный, монографический, структурный анализ, экспертные оценки, 

статистические группировки, сравнительные сопоставления). 

Научная новизна исследования: 

- Разработаны направления увеличения поступлений НДС путем 

безакцептное удержание налога (в некоторых случаях – самостоятельное 

перечисление налога) в пользу бюджета на стадии перечисления средств 

поставщику товаров (работ, услуг), позволяющие исключить возможность 

необоснованного возмещения НДС из бюджета.  

- Предложено реформирование АСК НДС-3. 

- Унифицированы НДС в пределах ЕАЭС, постепенно приближаясь к 

единой информационной системе, единым ставкам и механизму взимания. 

Практическая значимость исследования состоит в увеличении 

поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. Осуществляемый 

сравнительный анализ поступлений НДС в бюджеты Китая и России, 

позволил прогнозировать перспективы взимания НДС в Китае и России, так 

как это положительным образом скажется на доходой части бюджета обеих 

страны. 

Структура исследования. Данное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключение, а также списка используемых источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ В КИТАЕ И РОССИИ 
 

1.1   Теоретические аспекты определения состава налогоплательщиков и 

объектов налогообложения 

 

Налог на добавленную стоимость или НДС впервые появился во 

Франции в 1954 году. Обосновал его применение француз Морис Лоре, 

руководитель дирекции по налогам, сборам и НДС Министерства экономики, 

финансов и промышленности Франции. Во Французской колонии Кот 

д‘ Ивуаре он был успешно опробован и в 1958 году был введен во 

Франции[1].  

Всем известный налог для покупателя представляет собой прибавку к 

стоимости товаров, работ или услуг и очень напоминает налог с оборота или 

налог с продаж[2]. Тем не менее, НДС имеет значительные отличия от 

оборотных налогов и налогов с продаж. Так, если сам покупатель является 

плательщиком НДС, то он имеет право уменьшить свои обязательства перед 

бюджетом на величину уплаченного налога. Данный механизм позволяет 

производителям и продавцам платить этот налог только с добавленной 

стоимости. В результате получается, что полностью оплачивает данный налог 

только конечный потребитель, когда приобретает товар, работу или услугу 

для своих нужд (т.е. не для перепродажи)[3]. Плательщиками данного налога 

являются производители товаров, работ или услуг на каждом этапе 

производства. В связи с этим налог в бюджет попадает не только после 

продажи товаров, работ и услуг потребителю, но и на каждом этапе, начиная 

от приобретения сырья. Данное обстоятельство позволяет добиться того, 

чтобы в бюджет данный налог поступал не единовременно, когда товар, 

работу или услугу приобретает конечный потребитель, а постепенно, на 

каждом этапе производства. 

Вторым преимуществом распределенной уплаты в бюджет налога по 

стадиям производственно-коммерческого цикла является отсутствие 
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каскадного налогообложения, что не позволяет взимать налог с одной и той 

же добавленной стоимости[4].   

Третьим положительным моментом является то, что экспортные товары 

освобождаются от уплаты экспортером НДС, тем самым косвенное 

налогообложение не оказывает отрицательного влияния на 

конкурентоспособность отечественной продукции на международных рынках.  

С точки зрения налогового администрирования НДС является одним из 

наиболее сложных налогов в российской налоговой системе. С каждым годом 

в главу 21 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) вносятся многочисленные 

изменения и дополнения по улучшению администрирования данного налога. 

«Возникает множество споров, связанных с подачей жалоб 

налогоплательщиков на необоснованное определение налоговой базы по НДС 

налоговыми органами и доначислении НДС»[5].  М.В. Беспалов отмечает, что 

«вопросы оптимизации налогооблагаемой базы при исчислении НДС 

являются краеугольными как в процессе планирования хозяйственной 

деятельности, так и непосредственно при ее осуществлении»[6]. 

Знание налогового законодательства позволяет грамотно подойти к 

решению данного вопроса[7]. Налогоплательщикам предоставлены широкие 

возможности в решении вопросов минимизации налоговой нагрузки при 

уплате НДС, поэтому главной задачей остаются изучение законодательства 

РФ и выбор направлений и методов, оптимальных для конкретной 

организации и ее специфики деятельности. В целом оптимизация налоговой 

базы при исчислении НДС начинается с анализа обстоятельств, которые 

влияют на формирование налоговых обязательств организации (юридических 

фактов, с которыми связано возникновение налоговых обязательств), а также 

методик исчисления налоговых платежей (порядка формирования 

налогооблагаемой базы и использования льгот) существующей системы 

хозяйственных взаимоотношений организации[8]. В этой связи Е.В. 

Шестакова отмечает, что «при осуществлении некоторых операций, 

являющихся объектом налогообложения НДС, организации и 
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предприниматели не обязаны исчислять и уплачивать налог»[9]. 

Плательщиками НДС признаются: 

 организации (в том числе некоммерческие); 

 предприниматели. 

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. 

Этот налог в Китае был впервые экспериментально введен в 1979 году. 

В  настоящее время  порядок начисления  и  взимания налога на  добавленную 

стоимость в  КНР регулируется  « Временными  положениями Китайской 

Народной Республики  о налоге на добавленную  стоимость», принятыми 13 

декабря 1993 г . Госсоветом  КНР. НДС  стал одним  из  важнейших и самым 

крупным  налогом в  китайской налоговой  системе . Доход от его  сбора 

занимает свыше 60% дохода от всех налогов, взимаемых в Китае. Этот налог 

относится к  государственным  налогам, взимаемым на  государственном 

уровне налоговыми  органами. 50% от  дохода  по сбору НДС  отходит  к 

доходам центрального бюджета и 50% относится к местным доходам. НДС, 

взимаемый при импорте, относится к ведению таможенных органов. Доход от 

его сбора отходит целиком в центральный бюджет. 

С 1-го  июля 2017 года  в  Китае была отменена  ставка  13% и введена 

новая ставка 11%. 

Обычные налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у  которых  ежегодная выручка  от реализации 

выше 500 тыс. юаней; 

2) налогоплательщики , ведущие  торговую деятельность , у которых 

выручка от реализации больше 800 тыс. юаней; 

3) налогоплательщики , признанные в  качестве  обычного 
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налогоплательщика налоговым органом. 

Малые налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у которых выручка от реализации менее 500 тыс. 

юаней в год; 

2) налогоплательщики , ведущие торговую деятельность , у  которых 

выручка от реализации менее 800 тыс. юаней в год 

 

1.2   Теоретические аспекты построения налоговых баз и налоговых ставок 

 

Налоговая  база - это  физическая, стоимостная  или  другая 

характеристика одного  объекта  налогообложения. Она  представляет собой 

денежное выражение прибыли, которая подлежит обязательному обложению. 

Непосредственно к ней применяется налоговая ставка.  

Определение  базы для  исчисления налогов  различных  типов 

основывается также  на  основании различных  статей НК . Стоимостные 

показатели характеризуют объект  обложения  при исчислении  налогов на 

имущество  физических лиц или  юридических  лиц; физические  – объектов 

добытого сырья. В отношении всех полезных ископаемых база определяется 

плательщиками самостоятельно. 

Налоговая база по  НДС  — это совокупная  стоимость по  всем 

операциям продажи и авансам, полученным от покупателей. 

В  соответствии  с НК РФ , существуют  несколько видов  объектов, 

подлежащих обложению НДС: 

 операции реализации, в том числе, безвозмездные, производимые 

на территории РФ; 

 строительно-монтажные работы для собственных нужд; 

 передача  продукции, товаров, имущественных  прав  на 

территории России; 

 операции на основе комиссионных, агентских и поручительских 

договоров; 
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 ввоз товаров на территорию страны, и др. 

В базу для НДС включаются: 

 стоимость товара по рыночной цене; 

 сумма полученных авансов. 

Понятие рыночной цены означает, что его цена должна соответствовать 

«вилке» цен на идентичные товары. Чаще всего, указанная в договоре цена 

по умолчанию считается рыночной. 

В зависимости от вида деятельности организации, существуют нюансы 

в формировании налоговой базы по НДС. 

Для компаний, занимающихся продажей покупных товаров, налоговую 

базу НДС по операциям  подлежащим налогообложению  можно определить 

по формуле (1): 

 

У предприятий , реализующих  товары собственного  производства, 

схема  усложняется  за счет возникновения  затрат  на покупку  сырья, 

расходные материалы и т. д. Здесь возникают вычеты НДС по приобретению 

у поставщиков, уменьшающие базу налогообложения. 

При  раздельном учете  НДС, то есть при  облагаемых  и необлагаемых 

операциях и  ( или ) применении различных ставок  налога , налоговая база 

формируется отдельно  по  каждому виду операций , относящихся  к 

определенной категории. 

Для  СМР  и работ для  собственного  пользования налоговой  базой 

считается совокупная стоимость всех работ и товаров. Обязательное условие 

при этом — расходы на собственные нужны не должны уменьшать базу по 

налогу на прибыль. 

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ в качестве базы для 

расчета налога принимается: 

(1) 
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 таможенная  стоимость ввозимых товаров . Определяется  в 

соответствии с требованиями Таможенного кодекса РФ; 

 таможенные пошлины; 

 акцизы для подакцизных товаров. 

В  случае проведения операций  в  пользу третьих  лиц, к  которым 

относятся операции по  агентским , комиссионным и  договорам 

поручительства , налоговая  база по НДС определяется  как сумма дохода  в 

виде агентских  вознаграждений, дополнительного  дохода , превышения 

возмещения затрат над фактическими, и т. д. 

Моментом  возникновения налоговой базы по  НДС является момент , 

когда произошло одно из событий: 

 отгрузка товара покупателю; 

 передача имущественных прав; 

 для  товаров, которые  не  транспортируются — переход 

собственности; 

 оплата (полная или частичная) в счет будущих поставок, и др. 

Например, оплата  покупателем товара , который  еще фактически не 

отгружен , означает возникновение  обязательств по  начислению  в бюджет 

НДС с аванса. 

Если организация выполняет работы для собственных нужд (допустим, 

СМР), то  моментом возникновения  налоговой  базы считается последнее 

число налогового периода. Для экспортных операций момент возникновения 

— последний день квартала, в котором были собраны все документы. 

В Российской Федерации НДС был введен в 1992 году. С тех пор ставка 

налога существенно снизилась от первоначальных 28% до 18% в настоящее 

время. Порядок исчисления и уплаты  НДС с 2001 года регулируется  главой 

21 Налогового Кодекса РФ. 

Ранее  обсуждалось изменения в  плане  повышения ставки  НДС 2017 

года  до  20%, но этого не  случилось . В 2017 году  по России  приняты  3 

актуальные действующие ставки  НДС  согласно Налоговому  кодексу РФ 
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статьи 164: 

Ставка «0%» – данная ставка  применяется  в космической 

промышленности, товары и средства, уходящие на экспорт. Нулевая ставка на 

экспортные  товары  действует по той  причине , что они  не будут 

эксплуатироваться на территориях РФ. 

Ставка «10%» – считается пониженная ставка.  

С  01.01.2017 года  по данной ставке  в  классификаторах возникли 

изменения. Вступила  новая  редакция «Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности ОКПД2, вместо ОКП. 

Ставка  «18%» – обычная  ставка на  обычные товары , которые  не 

попадают под льготы. 

Основные элементы  налогообложения НДС  представлены  в 

Приложении 1. 

Существует четыре ставки НДС в Китае: 

 основная  ставка – 17% при импорте  и  при продажах  на 

внутренний  рынок  предприятиями на обычной  системе  налогообложения – 

не предприятиями с малым оборотом. НДС по данной ставке взимается при 

продаже или импорте товаров, не включенных  во 2-ой и 3-ий пункты, при 

предоставлении услуг  по  переработке и  ремонту, а  также  сдаче в аренду 

движимого имущества. 

 по  ставке 11% облагаются  транспортные  услуги и продажа 

некоторых  видов товаров  предприятиями на  обычной  системе 

налогообложения. Перечень  товаров : растительное масло , книги, газеты , 

журналы , аудио и видеопродукция , удобрения , пленка для  теплиц, 

сельскохозяйственная  продукция  (включая зерновые), водопроводная  вода , 

горячая вода , газ, центральное  отопление , центральное охлаждение, 

сжиженный  газ, природный газ, изделия из  угля  гражданского назначения, 

соль , сельхозтехника , корма, сельскохозяйственные  препараты, метан , 

диметиловый эфир, публикации в электронном виде. 

 по ставке 6% облагаются так называемые «современные услуги» 
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(например, логистические или консалтинговые услуги) 

 ставка  НДС для экспортируемых  товаров  – 0% (если иное  не 

предусмотрено положениями Госсовета КНР). 

С 1 мая 2018 года действующие ставки НДС в Китае в размере 17% и 11% 

были снижены до 16% и 10% соответственно.  

Ставка  НДС  для предприятий  с малым  оборотом  (оборот которых 

составляет  менее  500 000 юаней КНР  в год  для  производственных 

предприятий и  менее  800 000 юаней КНР  в год  для  торговых и прочих 

непроизводственных предприятий) – 3%. Предприятия с малым оборотом не 

могут принимать  к  зачету НДС, уплаченный ранее  при  закупе товара и  не 

могут возвращать НДС при экспорте товаров, ранее уплаченный  при оплате 

расходов на внутреннем рынке. В Гуанчжоу предприятия с малым оборотом, 

чей оборот  в  текущем месяце не  превысил  30 000 юаней КНР  или 90 000 

юаней КНР в квартал, могут не оплачивать НДС. 

Основой для  начисления  НДС при продаже  налогоплательщиком 

товаров на внутреннем рынке или предоставлении услуг  является продажная 

стоимость по  счет- фактуре . При  импорте товаров – налог  начисляется  на 

основе  стоимости товара  на  условиях поставки CIF  + сумма  таможенной 

пошлины + сумма потребительского налога. 

Формула расчета НДС к уплате в КНР: 

1. НДС , уплачиваемый  предприятиями на обычной  системе 

налогообложения = сумма  НДС, начисленного  за  проданный в данном 

периоде товар – сумма  «входящего» НДС , выплаченного  ранее при покупке 

товара в данном периоде. 

2. НДС , уплачиваемый  предприятиями с малым  оборотом  = 

продажная стоимость * ставка НДС 3%. 

3. НДС , уплачиваемый при импорте  товаров  = (стоимость товара 

CIF+ таможенная  пошлина  + потребительский налог на  некоторые  виды 

товаров) * ставка НДС.  
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При импорте на такие виды товаров как табачные изделия, алкогольные 

напитки, косметика, ювелирные  изделия , нефтепродукты, автомобили , 

мотоциклы, товары  для  гольфа, одноразовые палочки  для  еды и  проч. 

уплачивается также потребительский налог. 

Сроки  уплаты  НДС устанавливаются  налоговыми органами  и  могут 

быть: 1 день, 3 дня, 5 дней, 10 дней, 15 дней, 1 месяц или 1 квартал. При 

сроке  1 месяц  или 1 квартал  декларация подается  и  налог уплачивается в 

течение 15 дней после окончания налогового периода (месяца или квартала). 

При  срок 1, 3, 5, 10 или  15 дней в  течение  5 дней после окончания  срока 

уплачивается авансовая  сумма налога , а  до 15 числа следующего  месяца 

подается декларация  и уплачивается  остаток  налога. Налоговый период 

сроком  в квартал  может быть  назначен  только предприятиям с  малым 

оборотом. 

 

1.3   Теоретические аспекты применения налоговых вычетов и порядок 

уплаты НДС 
 

 

В  Российской федерации  некоторые  плательщики и операции 

освобождены  от уплаты  НДС. В  целом  категорий льгот в  соответствии  с 

Налоговым Кодексом РФ более 100. Например, в соответствии с п. 1 ст. 145 

Налогового кодекса Российской Федерации, если объем выручки организации 

или  индивидуального предпринимателя  за  3 предшествующих 

последовательных календарных  месяца  не превысил  2 млн. руб ., то  такая 

организация или  предприниматель  могут получить  освобождение от  уплаты 

НДС. 

Основными методами  налоговой  оптимизации являются : разработка 

грамотной  учетной  политики для целей  налогообложения  и подробное 

описание особенностей  учета  и исчисления НДС , оптимизация 

налогооблагаемой базы  при исчислении  НДС  через договор, применение 

льгот и освобождение от уплаты НДС, прямо предусмотренных законом. При 

оптимизации налогооблагаемой базы при исчислении  НДС применяется ряд 
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законных способов по ее уменьшению. Так, например, в соответствии со ст. 

149 НК  РФ организация  может  выбрать для своей  хозяйственной 

деятельности операции , не облагаемые  НДС  или, при осуществлении 

экспортных  операций, систематически  возмещать НДС . При  создании 

компании выбор  того  или иного  режима налогообложения  может 

существенно повлиять на обязанность уплаты НДС. Данный факт может быть 

использован для  реализации  головной компанией  продукции через 

организацию, применяющую упрощенную систему налогообложения (далее - 

УСН ). В таком  случае  НДС исчисляется с  цены  реализации головной 

компании организации, применяющей УСН, которая освобождена от уплаты 

НДС. Такая схема более выгодна для головного предприятия. К тому же часть 

НДС уплаченного головной компанией будет возмещена из бюджета. 
Еще  одним  распространенным способом оптимизации  НДС  является 

формирование  центров прибыли  у  взаимосвязанных субъектов с 

пониженным налоговым бременем. Такой способ может реализоваться через 

оказание  предприятием  на УСН  некоторых услуг  головной  организации за 

агентское  вознаграждение , с которого  НДС не  уплачивается , а налог на 

прибыль с организации на УСН уплачивается по пониженной ставке, что «в 

общем, сокращает расходы на уплату налогов в бюджет, в том числе и НДС

»[10]. В сущности, НК РФ не запрещает таким образом увеличивать прибыль 

собственников компаний , но  в рамках  действующего налогового 

законодательства.  

Тем не менее , с  01.01.2012 г. вступил  в силу  раздел  V.1 НК РФ  о 

контроле за взаимосвязанными лицами и ценообразованием в сделках между 

ними, который, по сути , ввел  в налоговую систему  Российской  Федерации 

абсолютно новые институты и формы контроля. Поэтому следует согласиться 

с А.Д. Шелкуновым, который отмечает, что «оптимизация налогооблагаемой 

базы  при исчислении  НДС  в условиях современного  налогового 

законодательства требует  от налогоплательщика  взвешенного  подхода к 

применяемым  способам  оптимизации с  целью снижения  риска 
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возникновения и негативного развития налоговых споров»[11]. 

Включение в налоговую базу по НДС скидок дистрибьюторам за объем 

покупок  снижает  стоимость приобретаемого товара  и  тем самым  сумму 

необходимого к уплате НДС. То есть на основании п. 1 ст. 153 и п. 4 ст. 166 

НК  РФ  налоговая база  в целях  исчисления  суммы НДС подлежит 

определению с учетом скидок, а в случае предоставления этих скидок после 

даты  отгрузки товаров  - корректировке  за налоговый период , в  котором 

отражена соответствующая отгрузка товаров. Так же в соответствии с п. 2 ст. 

154 НК  РФ  реализация товаров ( работ , услуг ) с учетом  субсидий, 

предоставляемых  бюджетом  в связи с  применением  налогоплательщиком 

государственных  регулируемых цен  или  предоставления льгот отдельным 

потребителям  в соответствии  с законодательством , не  включаются в 

налоговую  базу  при исчислении  НДС. Таким  образом , оптимизация 

налогооблагаемой базы  при  исчислении НДС  направлена на  законное 

уменьшение суммы НДС к уплате. Оптимизация налогооблагаемой базы при 

исчислении НДС подразумевает  под  собой использование  возможностей, 

предоставленных  налоговым  законодательством, и является  грамотной 

системой ведения бухгалтерского и налогового учета с использованием всех 

аспектов налогового законодательства. 

Как  уже  говорилось выше, с  1- го  июля 2017 года  в Китае  была 

отменена ставка 13% и введена новая ставка 11%. 

Специальные экономические  зоны  (СЭЗ) существуют на  территории 

Китая с  80-х годов  ХХ  столетия. Помимо привлечения  иностранного 

капитала и  новых технологий , они  использовались в качестве  полигона  для 

экономических реформ. 

Их  главное  преимущество – существенные налоговые  льготы . 

Подоходный налог на их территории снижен для предприятий до 15 и до 10%, 

если они экспортируют более 70% своей продукции. В таблице 1 показано 

СЭЗ на территории КНР. 
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Таблица 1 – СЭЗ на территории КНР 

 

 

Налоговая  система Китая ( КНР ) в  2017 году предоставляет 

определенные льготы  для  ряда зон, приравненных  к  СЭЗ. К  таким 

территориям относятся:  

 90 зон технико- экономического  развития  (ЗТЭР) 

государственного уровня;  

 114 зон новых и высоких технологий;  

 13 свободных таможенных зон;  

 14 зон приграничного  экономического  сотрудничества 

государственного уровня;  

 Шанхайская зона свободной торговли (ШЗСТ).  

Налоговый режим на территории ЗТЭР аналогичен принятому в СЭЗ, а 

специальные комитеты ЗТЭР  уполномочены  утверждать инвестиционные 
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проекты. Особенности зон новых и высоких технологий заключаются в более 

узкой специализации предприятий, которые могут претендовать на налоговые 

льготы. 

На  территории  свободных таможенных зон  не  взимаются пошлины  с 

импортируемых и экспортируемых товаров. Налоги берутся по ставкам СЭЗ. 

Исключение – поставки из СТЗ в другие города.  

В  зонах приграничного  сотрудничества  государственного уровня 

действует налоговая ставка 25.  

Малые предприятия оплачивают только 50 НДС и таможенных сборов, 

если их специализация – торговля с соседними государствами.  

Преимущества ШЗСТ: упрощенный порядок регистрации иностранных 

компаний, возможность для китайских  банков оказывать офшорные услуги, 

возможность создания банков на основе иностранного капитала, сниженные 

требования к  паевым  предприятиям с долей  иностранного  капитала, 

возможность  для предприятий  с  иностранным капиталом оказывать 

телекоммуникационные услуги, работать в сфере игровой индустрии. 

Следующие виды товаров не облагаются НДС: 

1. сельхозпродукция , произведенная  и проданная сельхоз . 

производителями 

2. контрацептивные препараты 

3. антикварные книги 

4. импортируемое  оборудование для научно - исследовательских 

институтов и лабораторий 

5. имущество  и  оборудование иностранных правительственных  и 

международных структур 

6. импортируемое оборудование , необходимое  для переработки 

ввозимого сырья для товара, предназначенного для вывоза после переработки 

или сборки 

7. товары, импортируемые  инвалидными организациями  для  нужд 

инвалидов 
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1.4 Теоретические аспекты взимания НДС в развитых странах мира 
 

 

Несмотря  на  то, что  для участников  производственно -коммерческого 

цикла НДС  является  тяжелым бременем , данный косвенный  налог 

применяется в данный момент в 137 странах[12].  

Несмотря на  схожие  принципы налогообложения в  Европейском 

сообществе, ставки НДС в разных странах сильно отличаются. Так, например, 

самые низкие ставки НДС зафиксированы в таких странах, как: Люксембург 

(17%), Мальта (18%), Германия, Кипр, Румыния (19%), Австрия, Болгария, 

Великобритания, Словакия, Франция, Эстония (20%).  

Наиболее  высокие  основные ставки НДС  в  ЕС составляют  23-25%. 

Причем наименее всего выгодно вести международный бизнес в Финляндии, 

Швеции, Ирландии , Норвегии , Дании. В этих  странах  даже самые  низкие 

льготные ставки составляют 8-10% [13]. 

В остальных  странах  с высоким  значением НДС  ситуация  показана в 

таблица 2. 

Таблица 2 – Страны с высоким значением НДС, % 

СТРАНА ОСНОВНАЯ СНИЖЕННЫЕ 

Польша 23 8 

Румыния 24 9 

Исландия 25,5 7 

Хорватия 25 13 

Греция 23 13 

Португалия 23 13 

 

Самые  высокие ставки в  таких  странах как: Венгрия (27%), Швеция , 

Дания (25%). Так же как и в Российской Федерации, почти во  всех странах 

имеется пониженная ставка на отдельные виды товаров (работ, услуг).  

Среднее значение основной ставки налога на добавленную стоимость в 

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

работает бизнес в большинстве государств[14]. 

А вот средний размер сниженных ставок отличается. Наиболее высокие 
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(10-12%) – в Австрии, Бельгии, Латвии, Сербии, Словакии, Чехии, Эстонии. 

Если же  говорить  о привлекательных сниженных  ставках  НДС в 

странах Евросоюза, то они действуют в следующих государствах, в таблица 

3. 

Таблица 3  - Государства со сниженной ставкой НДС, % 

СТРАНА ОСНОВНАЯ СНИЖЕННЫЕ 

Великобритания 20 5 

Испания 21 10 

Голландия 21 6 

Молдавия 20 8 

Литва 21 9 

Франция 20 10 

Болгария 20 9 

 

Безусловно, наиболее  привлекательна система  налогообложения 

Великобритании, которая лояльна  к  резидентам. Тем  более что  в  стране 

заинтересованы в  иностранных  инвестициях. В  рамках государственной 

программы  состоятельные люди могут  получить ВНЖ Великобритании , 

инвестировав в экономику от 2 до 10 млн. фунтов[15]. 

Привлекательна  с  точки зрения бизнеса  и  Испания. Здесь  также 

действует  предложение  для инвесторов. Получить ВНЖ  в Испании можно 

всего лишь за 1 месяц, причем для этого понадобится от 500 тыс. до 1 млн. 

евро[16]. 

В ряде государств созданы прекрасные условия для ведения бизнеса и 

выстроены лояльные к бизнесменам налоговые системы с основной ставкой 

на  уровне 18-19%. Для резидентов  здесь  действуют наиболее 

привлекательные предложения. 

К таким странам относятся государства в таблице 4. 

Таблица 4 – Государства с оптимальной ставкой НДС, % 

СТРАНА ОСНОВНАЯ СНИЖЕННЫЕ 

Мальта 18 7 

Турция 18 8 

Германия 19 7 

Черногория 19 7 

Кипр 19 9 
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Оптимальные налоговые условия  для  международного бизнеса 

предлагает мальтийское правительство.  

Бизнес на Мальте в данный момент можно назвать наиболее выгодным 

и привлекательным в Европе. 

Здесь  также действует  инвестиционная  программа, причем инвесторы 

получают сразу гражданство Мальты[17].  

Инвестиции  имеют  комбинированный характер: необходимо  купить 

или арендовать  недвижимость, приобрести  ценные  бумаги и сделать 

благотворительный  взнос в  Фонд национального  развития . В целом на 

получение  паспорта Мальты  вы потратите  от  1,1 млн. евро. После  этого 

можете пользоваться льготами и оптимизировать налоги своей компании. 

Вне  Европейского континента  странами с  самой  низкой ставкой НДС 

являются: Остров Джерси (3%), Сингапур (5%), Доминиканская Республика 

(6%), Таиланд (7%). Самая высокая  ставка  в Исландии  (24,5%), Уругвае 

(23%), Хорватии (22%)[18].  

В Канаде и США НДС отсутствует, как и ввозные пошлины на многие 

товары, но там имеются другие виды налогов, например, налоги с продаж и 

городские налоги[19]. 

Как видно из приведенных выше фактов, такой налог, как НДС очень 

распространен среди государств.  

Данный налог имеет как преимущества, так и недостатки.  

К  преимуществам  данного налога  можно отнести  его  высокую 

доходность для  бюджета, широкую налогооблагаемую  базу и  неизбежность 

его уплаты при приобретении товаров работ и услуг.  

Последнее  преимущество можно также  отнести  и к  недостаткам. В 

данном  случае НДС является  « антисоциальным » налогом, т .к. НДС 

автоматически  включается во все  товары, работы и  услуги и  оплачивается 

покупателями неосознанно. Население с разным уровнем дохода приобретает 

товары, работы и услуги  по  одинаковым ценам, включающим одинаковую 

сумму НДС. Поэтому в структуре расходов населения с низким доходом НДС 
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составляет долю  большую , чем в  структуре расходов  населения  с более 

высокими доходами[20]. 

Для того  чтобы выявить  отличительные  особенности взимания НДС 

при экспорте и импорте в РФ, сравним налогообложение данным налогом в 

РФ и у нашего ближайшего соседа и партнера Китая. Для этого обратимся к 

таблице 5. 

Таблица 5 - Сравнительный анализ налогообложения НДС в России и Китае 

Характеристика РФ Китай 

1 2 3 

Плательщики 

Организации, индивидуальные 

предприниматели и лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с 

перемещением товаров через 

таможенную границу РФ 

 

Обычные налогоплательщики и малые 

налогоплательщики. 

Обычные налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у которых 

ежегодная выручка от реализации 

выше 500 тыс. юаней; 

2) налогоплательщики, ведущие 

торговую деятельность, у которых 

выручка от реализации больше 800 

тыс. юаней; 

3) налогоплательщики, признанные в 

качестве обычного 

налогоплательщика налоговым 

органом. 

Малые налогоплательщики: 

1) налогоплательщики, у которых 

выручка от реализации менее 500 тыс. 

юаней в год; 

2) налогоплательщики, ведущие 

торговую деятельность, у которых 

выручка от реализации менее 800 тыс. 

юаней в год 

Объект 

налогообложения 

Реализация товаров (работ, услуг) на 

территории РФ, в том числе реализация 

предметов залога и передача товаров 

(результатов выполненных работ, 

оказание услуг) по соглашению о 

предоставлении отступного или новации, 

a также передача имущественных прав. А 

так же включая передачу прав 

собственности на товары, результатов 

выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе. 

Передача на территории РФ товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд. 

Выполнение строительно-монтажных 

работ для собственного потребления. 

Ввоз товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией 

Реализация товаров на территории 

КНР, услуги по производству, ремонту 

или технической замене 
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Налоговая база при 

экспорте товаров, 

 

 

1 

Налоговая база при реализации 

налогоплательщиком товаров (работ, 

 

 

2 

По  небольшим объемам товаров  и 

услуг, закупаемых или получаемых по 

 

 

3 

работ, услуг 

услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг), исчисленная 

исходя из цен, определяемых в 

соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без 

включения в них налога. 

При получении налогоплательщиком 

оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

налоговая база определяется исходя из 

суммы полученной оплаты с учетом 

налога 

импорту, расчет базы 

налогообложения осуществляется по 

доходу от реализации и в 

соответствии с размером 

обязательного сбора (6 %) без вычета 

сумм осуществленных платежей по 

импортной пошлине. 

Налогоплательщик, реализующий 

товары и предоставляющий услуги, 

рассчитывает налогооблагаемую базу 

по объемам реализации за отчетный 

период за вычетом импортных 

пошлин, уплаченных за данный 

период. 

При этом, если налогооблагаемая 

сумма за отчетный период меньше 

суммы, уплаченной в соответствии с 

импортной пошлиной за отчетный 

период, то его недостающая сумма 

может быть перенесена для вычета в 

следующем отчетном периоде. 

НДС = Объем продаж×Налоговая 

ставка 

Налоговая база при 

импорте товаров, 

работ услуг 

При ввозе товаров на территорию РФ и 

иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, налоговая база 

определяется как сумма: таможенной 

стоимости этих товаров; подлежащей 

уплате таможенной пошлины; 

подлежащих уплате акцизов (по 

подакцизным товарам). 

При ввозе на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, продуктов переработки 

товаров, ранее вывезенных с нее для 

переработки вне таможенной территории 

в соответствии с таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории, 

налоговая база определяется как 

стоимость такой переработки 

Налогоплательщик, импортирующий 

товар, осуществляет расчет базы 

налогообложения на основании 

интегрированных цен для расчета 

налога и ставкой правил без вычетов 

любых сумм, подпадающих под 

налогообложение. Формулы 

определения интегрированной цены 

для расчета налогооблагаемой базы 

имеет следующий вид: 

Интегрированная цена для расчета 

налога = Стоимость товара CIF + 

Таможенная пошлина + 

Потребительский налог на некоторые 

виды товаров. 

НДС = Интегрированная цена для 

расчета налога×Налоговая ставка. 

Ставки 0, 10, 18, 18/118 или 10/110 

0, 6, 10, 16 % – для обычных 

налогоплательщиков; 

3 % – для малых налогоплательщиков. 

Право на 

применение 

налоговой ставки 

0 % при экспорте 

товаров 

При реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта, a также 

товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны и 

припасов, вывезенных с территории РФ 

для подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0 % в 

налоговые органы необходимо 

предоставить следующий пакет 

 

Продолжение таблицы 5 
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документов: 

1) контракт налогоплательщика с 

иностранным лицом на поставку товара 

(припасов) за пределы единой  

2 

 

таможенной территории Таможенного 

союза и (или) припасов за пределы РФ; 

2) таможенная декларация с отметками 

российского таможенного органа, 

осуществившего выпуск товаров в 

процедуре экспорта, и российского 

таможенного органа места убытия, через 

который товар был вывезен с территории 

РФ. 

3) копии транспортных, 

товаросопроводительных и / или иных 

документов с отметками таможенных 

органов мест убытия, подтверждающих 

вывоз товаров с территории РФ. 

Документы представляются в срок не 

позднее 180 календарных дней со дня 

проставления на перевозочных 

документах отметки таможенных 

органов, свидетельствующей о 

помещении товаров под таможенную 

процедуру экспорта 

Ставка 0 % предусмотрена для всех 

экспортируемых товаров, если иное не 

предусмотрено положениями 

Госсовета КНР. Однако, в некоторых 

случаях для применения ставки 

налога в 0 % требуется 

предварительное уведомление 

налоговых органов в соответствии с 

действующими правилами 

Порядок 

исчисления 

Сумма НДС при определении налоговой базы исчисляется как процентная доля 

налоговой базы соответствующая налоговой ставке, a при раздельном учете – как 

сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых 

отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли 

соответствующих налоговых баз 

Сумма НДС к 

уплате 

Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется по итогам каждого 

налогового периода, как уменьшенная на 

сумму налоговых вычетов, общая сумма 

налога, увеличенная на суммы налога, 

восстановленного. 

Сумма НДС к уплате = Налоговая 

база×Налоговая ставка – Вычеты + 

Восстановление 

Сумма НДС, подлежащая к уплате 

обычным налогоплательщиком, 

рассчитывается как разница 

входящего и исходящего НДС за 

соответствующий налоговый период. 

Сумма НДС к уплате = Сумма 

исходящего НДС – Сумма входящего 

НДС. 

Малые налогоплательщики не вправе 

вычитать входной НДС 

Налоговый период Квартал 

1, 3, 10, 15 дней, 1 месяц или 1 

квартал. Налогооблагаемый период 

для налогоплательщиков определяется 

компетентным налоговым органом в 

соответствии с величиной налога, 

подлежащего уплате 

Порядок уплаты 

налога в бюджет 

Уплата налога производится по итогам 

каждого налогового периода исходя из 

фактической реализации (передачи) 

товаров (выполнения, в том числе для 

собственных нужд, работ, оказания, в том 

числе для собственных нужд, услуг) 

Уплата налога производится по итогам 

каждого налогового периода. НДС, 

который не может взиматься на 

регулярной основе, взимается от 

сделки к сделке 

Сроки уплаты 

налога в бюджет 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым 

При периодичности уплаты налога 

налогоплательщиком в один месяц 

3 1 

Продолжение таблицы 5 
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периодом налоговая декларация должны быть 

подана в течение 10 дней с момента 

истечения установленного срока; при 

периодичности подачи налоговой 

декларации в 1, 3, 5, 10 или 15 дней 

налоговые платежи должны быть 

осуществлены в течение 5 дней после 

истечения установленного срока, а в 

течение первых десяти дней нового 

месяца необходимо подать налоговую 

декларацию и завершить все 

налоговые платежи за 

предшествующий месяц 

Бюджет зачисления 100 % – в федеральный бюджет 
50 % – в федеральный бюджет, 50 % – 

в местный бюджет 

Право на 

возмещение налога 

Право на возмещение НДС, уплаченного 

при ввозе товаров на территорию России, 

имеют только организации и ИП – 

плательщики данного налога. НДС 

принимается к вычету, в случае если 

товары приобретаются для 

осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения в 

соответствии с гл. 21 НК РФ, в том числе 

для перепродажи, и ввезенные товары 

приняты к учету в соответствии с 

первичными документами 

Преимуществом обычных 

налогоплательщиков является право 

на возврат НДС при экспорте товаров 

и услуг, тогда как малые 

налогоплательщики вычет по НДС 

при экспорте не получают. 

В большинстве случаев экспорт 

товаров в Китае облагается по нулевой 

ставке, при этом экспортер вправе 

обратиться в налоговые органы с 

требованием возврата ранее 

уплаченного НДС. Получение статуса 

обычного налогоплательщика носит 

заявительный характер: после 

регистрации компании автоматически 

получают статус малого 

налогоплательщика и могут 

претендовать на статус обычного 

налогоплательщика по результатам 

первого года работы. Иногда 

компании могут получить 

возможность возврата НДС сразу 

после регистрации компании при 

наделении статусом «обычного 

налогоплательщика экспортного типа» 

 

На  основании таблицы 5 можно  выявить  основные отличительные 

особенности налогообложения НДС в РФ.  

Во - первых , базовая ставка  НДС в  России  выше, чем в  Китае , a 

сниженные ставки распространяются на больший перечень товаров.  

1 2 3 

Окончание таблицы 5 
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Например, в РФ пониженные ставки распространяются на медицинские 

товары , детские  товары, на  оказания услуг  международных  перевозок, а в 

КНР на зерно, растительное масло, природный газ, книги, корма, удобрения, 

сельскохозяйственные машины , сельскохозяйственную продукция  и  др. 

Пониженная ставка  НДС  в КНР  применяется и  к  предприятиям с малым 

оборотом. 

Еще одной  отличительной особенностью  является , то, что в  РФ 

объектом налогообложения является передача имущественных прав; передача 

права  собственности  на товары , результаты выполненных  работ , оказание 

услуг на безвозмездной основе. 

Так же к отличиям в налогообложении НДС в РФ и КНР можно отнести: 

1) в России налогоплательщики  НДС  не подразделяются  по уровню 

дохода , а в Китае  осуществляется  градация налогоплательщиков  в 

зависимости от объема полученной выручки; 

2) в  России весь  налог зачисляется  в  федеральный бюджет, в  КНР 

большая часть  налога, a  именно  50 %, идет в федеральный  бюджет , a 

оставшаяся часть (50 %) в местный бюджет; 

3) в России меньше видов сниженных ставок; 

4) существенно  разнятся  налоговый период и  сроки  уплаты налога  в 

бюджет. 

Подводя  итог, необходимо отметить , что  НДС является  ключевым 

налогом  большинства  стран мира. Сравнительный  анализ  опыта взимания 

НДС России и Китая показал, что НДС при экспорте и импорте взимается по 

единому принципу , но  в каждой  стране есть  свои  особенности по объекту 

взимания налога и по видам налоговых ставок и льгот. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ НДС В КИТАЕ И РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 2015-2017 
 

2.1   Анализ поступления основных налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Китая и России 

 

2.1.1   Анализ поступления основных налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Китая 

 

Государственный бюджет Китая  является  комплексным финансовым 

планом, отражающим  государственную  политику развития. Доходная  часть 

состоит в основном из налоговых поступлений (90 % всех доходов) и 10 % 

неналоговых поступлений  (штрафы, пени  и  другие поступления). Расходная 

часть  состоит из  текущих и  расходов  на объекты, конкретизируется  до 

первичной организации  и классифицируется  по  функциям расходов. 

Покрытие  дефицита  бюджета осуществляется  за счет  выпуска 

государственных ценных бумаг. 

За период 2000-2015 гг. ВВП Китая вырос с 1,2 трлн долл. до 11,1 трлн 

долл., т.е за 15 лет объем ВВП увеличился почти в 10 раз. Данное изменение 

произошло благодаря увеличению населения Китая, а также росту показателя 

ВВП на душу населения. 

Общий объем совокупного долга Китая составляет, по разным оценкам, 

до 28 трлн  долл., что  уже  превышает размеры внешнего  долга  США или 

Германии. Долг  Китая  составляет более 236 % от  годового  объема ВВП 

страны. Население  Китая  в меньшей степени  выступает  основным 

заемщиком  - доля долгов  домохозяйств  в отношении ВВП  к  совокупному 

долгу выросла с 18 % в 2003 г.до 36 % в 2014 г., в то же самое время долг 

правительства увеличился с 36 % до 58 %, корпоративный долг вырос с 109 % 

в 2003 г. до  160 % в  2016 г. Крупномасштабное  привлечение иностранного 

капитала с целью содействия хозяйственному строительству Китая началось 
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в  1979 г . и является одним  из  главных элементов  современной стратегии 

банковских  учреждений на иностранном  и  смешанном капитале , в 

значительном  масштабе  привлекался иностранный капитал  для  застройки 

жилых районов и строительства открытых зон. Использование иностранных 

инвестиций, в  том числе  иностранных  займов, стало большой  поддержкой 

строительства базовых  отраслей народного  хозяйства  и инфраструктурных 

сооружений , а  также технического  перевооружения предприятий . Китай 

строго контролирует масштабы  внешней  задолженности, что  позволяет 

сохранять ее в разумных пределах. 

Структура  консолидированного бюджета  Китая представлена  на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура консолидированного бюджета Китая  

В соответствии  со  ст. 21  Закона « О  бюджете  Китайской Народной 

Республики» бюджет КНР состоит из бюджетных доходов и расходов. 

1. Доходы Прием налогов 

2. Денежные поступления от  государственных  активов, которые , 

согласно соответствующим правилам, должны быть переданы государству. 

3. Денежное поступление с определенных статей. 

4. Денежные поступления с других источников. 

Бюджетные расходы включают в себя: 

1. Расходы на развитие экономики; 

2. Расходы  на развитие  проектов  в области образования , науки , 
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культуры, здравоохранения; 

3. Расходы на госуправление; 

4. Расходы на национальную оборону; 

5. Расходы на выдачу различных субсидий; 

6. Другие расходы. 

Доходы бюджета делятся на доходы государственного бюджета, доходы 

местного бюджета  и  доходы бюджета , разделенные между  центральным 

правительством и местными органами власти. 

Бюджетные  расходы делятся  расходы  государственного бюджета и 

расходы местных бюджетов. 

В  таблице 6 представим  анализ основных налоговых  доходов 

государственного бюджета Китая в 2015-2017 г. 

Таблица 6 - Анализ основных налоговых доходов государственного бюджета 

Китая в 2015-2017 г., млрд. юаней[21]. 

 

 

Виды 

налогов 

Годы Абсолютное изменение, 

млрд. юаней 

Относительное 

изменение, % 

2015 2016 2017 2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2017 г. 

к 2015 

г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016 

г. 

2017 

г. к 

2015 

г. 
млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

Налог на 

потребление 

99,5 1,2 102,2 1,1 122,5 1,0 2,7 20,3 23 102,7 119,9 123,1 

НДС 3049,5 38,1 4071,0 42,3 5637,8 45,9 1021,5 1566,8 2588,3 133,5 138,5 184,9 

Налог на 

прибыль 

2619,3 32,7 2885,4 30,0 3211,1 26,2 266,1 325,7 591,8 110,2 111,3 122,6 

НДФЛ 816,8 10,2 955,7 9,9 1196,6 9,7 138,9 240,9 379,8 117,0 125,2 146,5 

Остальные 

налоги 

1417,9 17,7 1603,4 16,7 2108,5 17,2 185,5 505,1 690,6 113,1 131,5 148,7 

Всего 8003 100 9617,7 100 12276,5 100 1614,7 2658,8 4273,5 120,2 127,6 153,4 

 

Из  таблицы 6 видно, что  налоговые  доходы КНР  за  2015 – 2017 гг . 

выросли  на 4273,5 млрд. юаней  или  53,4 %. Основную долю  в структуре 

налоговых  доходов составляет налог  на  добавленную стоимость . Его доля 

увеличивается с 38,1 % в 2015 г. до 45,9 % в 2017 году. В общей сложности 

НДС за 2015 – 2017 гг. увеличился на 2588,3 млрд.юаней или 84,9 %. 

На  рисунке 2 представлена структура  налоговых  доходов бюджета 

Китая в 2017 году. 
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Рисунок 2 - Структура налоговых доходов бюджета Китая в 2017 году, % 

На втором месте по собираемости налоговых доходов является налог на 

прибыль, его доля имеется тенденцию к незначительному снижению. Так, в 

2015 году его  сумма  составляла 2619,3 млрд .юаней или  32,7 % в  общей 

структуре налоговых  доходов , то к  2017 году его  сумма  составила 3211,2 

млрд.юаней или 26,2 % в общей структуре налоговых доходов. За 2015 – 2017  

гг. вырос на 591,8 млрд. юаней или 22,6 %. 

Следующим  по  значимости в структуре  налоговых  доходов является 

налога на  доходы  физических лиц. К  2017 году  его увеличение  составило 

46,5 % (+379,8 млрд.юаней). 

Незначительную долю составляет  налог  на потребление . Его доля  к 

2017 году незначительно снизилась и составила 1 %. 

Сумма  остальных налоговых  доходов  за 2015 – 2017 гг. имеет 

тенденцию к росту, так за 2015 – 2016 гг. они выросли на 185,5 млрд. юаней 

(+13,1 %), а за 2016-2017 гг. – 505,1 млрд.юаней или 31,5 %. 

 
2.1.2   Анализ поступления основных налогов и сборов вконсолидированный 

бюджет России 

 

В  2017 году российская  экономика перешла  к  восстановительной 

стадии роста. После спада ВВП в 2016 году на 0,2% по итогам 2017 года рост 

экономики составил  1,5%, что значительно  оптимистичнее  первоначальных 
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прогнозов (0,6%), учтенных  при  формировании Федерального  закона от  19 

декабря  2016 г. № 415-ФЗ « О  федеральном  бюджете на  2017 год и  на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон № 415-ФЗ). 

Бюджетная  политика в 2017 году  проводилась  в более  благоприятных 

внешнеэкономических  условиях , чем предполагалось базовым  сценарием 

прогноза социально -экономического развития  Российской  Федерации, и 

направлена  на  повышение стабильности  и предсказуемости 

макроэкономических  условий, необходимых для  обеспечения  устойчивых 

темпов роста экономики. 

В  2017 году Правительством Российской  Федерации  разработаны и 

приняты необходимые  изменения  в налоговое законодательство  Российской 

Федерации[22].  

Среди наиболее существенных необходимо отметить следующие:  

– введен инвестиционный налоговый вычет, который предполагает, что 

налогоплательщикам на период  до  31 декабря 2027 года  включительно 

предоставлено  право  уменьшать исчисленную сумму  налога  на прибыль 

организаций на сумму расходов, связанных с приобретением (созданием) или 

модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств;  

– введена  возможность  для сельскохозяйственных  организаций и 

индивидуальных  предпринимателей, являющихся плательщиками  единого 

сельскохозяйственного налога  (ЕСХН), одновременно  признаваться 

плательщиками налога на  добавленную  стоимость ( НДС ), не переходя  на 

общий режим налогообложения;  

– продлен  срок действия  пониженной ставки  НДС  в размере 10,0% в 

отношении  услуг по  внутренним воздушным  перевозкам  пассажиров и 

багажа до 31 декабря 2020 года включительно;  

– возложена  обязанность  по уплате НДС  на  покупателей при 

приобретении сырых  шкур  животных, а также  лома  и отходов  черных и 

цветных  металлов и продуктов  их  переработки, включая  алюминий 

вторичный и его сплавы, в целях пресечения действующих схем незаконного 
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возмещения НДС из бюджета; 

– увеличены  ставки акцизов  на автомобильный  бензин  и дизельное 

топливо в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года на 50 копеек, а с 1 июля 2018 

года – дополнительно  еще  на 50 копеек. Установленные  ставки  акциза на 

данные виды  топлива  на 2019 и 2020 годы  соответственно  увеличены на  1 

рубль в  расчете  на 1 литр, а  также  установлена дифференциация  ставок 

акцизов  на  автомобили легковые с  мощностью  двигателя свыше  200 л.с . с 

установкой для них  повышенных  ставок в  зависимости от  мощности 

двигателя;  

– субъектам Российской  Федерации  предоставлено право  на 2018 год 

устанавливать  ставку налога на  движимое  имущество, ограниченную  на 

федеральном уровне размером 1,1% (основная ставка – 2,2%);  

– установлен  новый порядок  налогообложения доходов  в  виде 

процентов ( купонного  дохода ), получаемых налогоплательщиком  по 

обращающимся  облигациям  российских организаций, номинированным  в 

рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года;  

– предусмотрена  возможность компенсации  физическим лицам , 

являющимся  гражданами не входящих  в  Евразийский экономический  союз 

иностранных  государств , сумм НДС, уплаченного  ими  при приобретении 

товаров в организациях, осуществляющих розничную торговлю (в том числе 

при осуществлении ими деятельности через обособленное подразделение), в 

случае  вывоза указанных  товаров  за пределы таможенной  территории 

Евразийского экономического союза (механизм «tax free»);  

– установлена ставка  НДС  в размере  0% при реализации  товаров , 

вывозимых с территории  Российской  Федерации в  таможенной процедуре 

реэкспорта. 

В таблице 7 представим  анализ  налоговых доходов  России в  2015 – 

2017 гг[23]. 
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Таблица 7  - Анализ налоговых доходов России в 2015 – 2017 гг., млрд. руб.  

 

 

 

 

Виды налогов 

Годы Абсолютное изменение, 

млрд. рублей 

Относительное 

изменение, % 

2015 2016 2017 2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016 

г. 

2017 

г. к 

2015 

г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016 

г. 

2017 

г. к 

2015 

г. 
млрд 

руб. 

уд.вес, 

% 

млрд 

руб. 

уд.вес, 

% 

млрд 

руб. 

уд.

вес, 

% 

Ненефте-

газовые 

доходы 

Налог на 

прибыль 

491,4 7,0 491,0 6,9 762,4 8,0 -0,4 271,4 271 99,9 155,3 155,1 

НДС 2448,3 34,6 2657,4 37,1 3069,9 32,4 209,1 412,5 621,6 108,5 115,5 125,4 

Акцизы 527,9 7,5 632,2 8,8 909,6 9,6 104,3 277,4 381,7 119,8 143,9 172,3 

Нефте- 

-газовые 

доходы 

НДПИ 3160,0 44,7 2863,5 40,0 4061,4 42,8 -296,5 1197,9 901,4 90,6 141,8 128,5 

Экспорт 

-ная 

пошлина 

189,9 2,7 231,1 3,2 318,4 3,3 41,2 87,3 128,5 121,7 94,5 167,7 

Остальные налоги 252,8 3,6 285,1 4,0 358,7 3,8 32,3 73,6 105,9 112,8 125,8 141,9 

Всего 7070,3 100,0 7160,3 100,0 9480,4 100,0 90 2320,1 2410,1 101,3 132,4 134,1 

Из таблицы 7 видно , что  общая сумма налоговых  доходов  за 2015 – 

2017 гг . увеличилась на  2410,1 млр .рублей или 34,1 %. Данный  рост  был 

обусловлен непосредственных ростом следующих налоговых поступлений за 

2015 – 2017 гг.: 

- акцизы на 381,7 млрд.рублей или 72,3 %; 

- налогу на прибыль  - 271 млрд.рублей или 55,1 %; 

- НДС – 621,6 млрд.рублей или 125,4%; 

- экспортной пошлины на 128,5 млрд.рублей или 67,7 %. 

Структура налоговых доходов бюджета РФ в 2017 году представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Структура налоговых доходов бюджета РФ в 2017 году, % 
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Изменение поступлений доходов вызвано рядом факторов, в том числе 

следующими изменениями законодательства:   

 снижение предельной  ставки  вывозной таможенной  пошлины на 

нефть ; снижение ставок вывозных  таможенных  пошлин на  «темные» 

нефтепродукты , дизельное  топливо, бензины прямогонные , бензины 

товарные, прочие «светлые» нефтепродукты;   

 изменение  распределения вывозных таможенных  пошлин  между 

Россией  и Белоруссией  при  вывозе с территории  Белоруссии  за пределы 

таможенной территории Таможенного союза нефти и нефтепродуктов;   

 изменение норматива распределения суммы ввозной таможенной 

пошлины для России с 87,97 до 86,97% в связи с присоединением Армении к 

Договору о Евразийском экономическом союзе;   

 изменение  порядков определения льготных  ставок  вывозных 

таможенных  пошлин на  нефть  (с месторождений Восточной  Сибири , 

Северного Каспия , Приразломного месторождения , а  также сверхвязкой 

нефти);   

 снижение  стоимостной нормы  ввоза товаров  для  личного 

пользования, доставляемых перевозчиком в адрес физического лица, а также 

пересылаемых в  международных  почтовых отправлениях  на таможенную 

территорию  Таможенного союза в  адрес  одного получателя , являющегося 

физическим лицом, без уплаты таможенных пошлин и налогов с 1000 до 150 

евро и весовой нормы указанного ввоза.  

Помимо  изменений законодательства , на  динамику таможенных 

пошлин и сборов повлияли следующие экономические факторы:   

 увеличение объемов экспорта и импорта (в целом); 

 рост курса доллара США по отношению к рублю; 

 снижение пошлин  в  рамках выполнения Россией  обязательств  в 

связи с присоединением к ВТО;   

 снижение объемов  экспорта  нефти и  товаров, выработанных  из 

нее; 
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 снижение цен на экспортируемый газ; 

 увеличение объемов  экспорта  газа и товаров , выработанных  из 

него. 

В период  2015 - 2016 годов  доходы федерального бюджета  по 

отношению к  ВВП характеризовались  тенденцией  к снижению, их  уровень 

сократился с  17,8 % до 15,6 % ВВП , однако  в 2017 году доходы  по 

отношению к ВВП увеличились, и составили 16,4 % ВВП. 

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме 

доходов федерального бюджета в 2015–2017 годах представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем 

объеме доходов федерального бюджета в 2015–2017 годах, %  

В  части ненефтегазовых  доходов  в рассматриваемом периоде 

отмечается  тенденция к  росту по  отношению  к ВВП. В  2017 году  по 

сравнению с 2013 годом ненефтегазовые доходы выросли на 1,0 процентного 

пункта. Снижение в 2017 году доли ненефтегазовых доходов по сравнению с 

2016 годом  на 0,1 процентного  пункта  связано с разовым  поступлением  в 

2016 году  дивидендов от  продажи  пакета акций ПАО  «Нефтяная  компания 

« Роснефть » (710,8 млрд рублей ). Без  учета указанных дополнительных 

поступлений  ненефтегазовые доходы  в 2017 году  превысили  аналогичный 

показатель 2016 года на 0,7 процентного пункта по отношению к ВВП. 

Увеличение поступления доходов в 2017 году по сравнению 2016 годом 

на 1 628,9 млрд рублей связано с ростом нефтегазовых доходов – на 1 127,9 

0 10 20 30 40 50 60 70

2015

2016

2017

42,9 

36 

39,6 

57,1 

64 

60,4 

ненефтегазовые доходы 

нефтегаховые доходы 

% 

год

а 



38 

 

млрд рублей, ненефтегазовых доходов – на 501,0 млрд рублей. 

Структура  доходов  федерального бюджета по  видам  налогов в  2017 

годах представлена на рисунке 5. 

 

Структура ненефтегазовых доходов бюджета в 2017 году, % 

 
Структура нефтегазовых доходов бюджета в 2017 году, % 

 

Рисунок 5 - Структура доходов федерального бюджета по видам налогов в 

2017 годах 
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налога на  добычу  полезных ископаемых  и вывозной  таможенной  пошлины. 

На долю  указанных  доходов в  2017 году приходится  73,9% всех  доходов 
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объеме доходов  снизилась на  3,9 процентного  пункта. Структура 

нефтегазовых  доходов  (рисунок 2.5), остававшаяся  стабильной в  период 

2013–2014 годов, существенно изменилась  с  2015 года на  фоне реализации 

«налогового маневра» (рост ставок НДПИ на нефть и газовый конденсат при 

одновременном снижении  экспортных  пошлин на  нефть сырую  и 

нефтепродукты). В результате доля налога на добычу полезных ископаемых в 

виде углеводородного  сырья  составила в  2017 году 67,3% нефтегазовых 

доходов по сравнению с 38,5 % в 2013 году[24]. 

Основная  часть поступлений  доходов  федерального бюджета в  2017 

году  обеспечена поступлениями  по следующим  главным  администраторам: 

Федеральной налоговой  службе , Федеральной таможенной  службе, 

Министерству финансов Российской Федерации, Федеральному агентству по 

управлению  государственным имуществом . На  долю указанных главных 

администраторов  доходов в  2017 году приходится  94,6% всех  доходов 

федерального бюджета, что показано на рисунок 6. 

 

Рисунок 6 - Ведомственная структура доходов федерального бюджета в 2015–

2017 годах, % 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

ФНС России 

ФТС России 

Росимущество 

Минфин России 

Другие 

50,4 

36,1 

2,1 

5,4 

6 

51,5 

32,7 

7,1 

3,3 

5,4 

60,7 

30,3 

1,8 

1,8 

5,4 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

% Администраторы 



40 

 

По  итогам 2017 г . доходы консолидированных  бюджетов  субъектов 

Федерации составили  10758,2 млрд.руб. (или  11,7% ВВП). По  сравнению  с 

2016 г. доходы субфедеральных бюджетов увеличились на 8,4% или на 934,2 

млдр.руб. Однако  с  учетом инфляции  рост доходов  консолидированных 

бюджетов субъектов РФ  был  не столь  значительным, составив  104,5%. 

Основную роль в структуре доходов бюджетов субъектов РФ играют налог на 

доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, за счет которых в 

2017 г. формировалось 30,2% и 23,5% всех доходов. По сравнению с 2016 г. 

поступления НДФЛ увеличились на 7,7% (на 3,9% в реальном исчислении), а 

налога на прибыль – на 10,9% (на 6,9% с поправкой на темпы инфляции).  

Третьим по значимости источником доходов субфедеральных бюджетов 

являются  трансферты из  федерального бюджета , за  счет которых в  2017 г . 

формировалось 15,8% общей  суммы доходов . В  целом доля федеральных 

трансфертов  по сравнению  с 2016 г . практически  не изменилась (15,9% в 

предшествующем  году). По  сравнению с  2016 годом  эти поступления 

увеличились на 7,9% или на 124,9 млрд.руб[25]. 

Четвертым  по значимости источником  доходов  консолидированных 

бюджетов  субъектов РФ  являются  поступления налогов на  имущество , на 

долю которых по итогам 2017 г. приходится 11,6% общей суммы доходов. По 

сравнению с 2016 г. поступления этой группы налогов увеличились на 11,9% 

или на  133,4 млрд .руб. Именно данная  группа  налогов демонстрирует  по 

итогам  2017 г . наиболее высокие темпы  роста . На рисунок 7 показаны 

динамика наоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2015 – 2017 годах. 
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Рисунок 7 - Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 2015 – 2017 годах 

Так, поступления налога на имущество физических лиц увеличились по 

сравнению с показателями 2016 г. на 44,7% или на 16,1 млрд.руб., налога на 

имущество  организаций – на 12,0% ( на  91,6 млрд .руб.), а  транспортного 

налога  на  11,4% (на 15,8 млрд. руб .). Наименьшие  темпы роста  в данной 

группе  налогов демонстрируют поступления  земельного  налога – 105,4%, 

сумма  прироста поступлений  которого  составила 9,6 млрд. руб . По  данной 

группе  общая сумма  увеличения  платежей физических лиц  составила  44,5 

млрд.руб. (1/3 общей суммы прироста поступлений налогов на имущество). 

Заметим, что  существенный рост  налоговой  нагрузки на население  за  счет 

имущественных  налогов ( на  24,6%) имел  место на фоне  и  отчасти 

способствовал снижению реальных располагаемых доходов населения в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. 
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2.1.3    Преимущества и недостатки взимания НДС в Китае и России 
 

 

Преимущества НДС в Китае:  

– Для обычных налогоплательщиков по уплате НДС является право на 

возврат  НДС при  экспорте товаров  и  услуг, тогда как  малые 

налогоплательщики вычет по НДС при экспорте не получают. 

– Экспорт  товаров в  Китае в  большинстве  случаев облагается по 

нулевой ставке, при этом экспортер вправе обратиться в налоговые органы с 

требованием возврата ранее уплаченного НДС.  

– Получение статуса обычного налогоплательщика носит заявительный 

характер : после  регистрации компании автоматически  получают  статус 

малого  налогоплательщика и  могут  претендовать на статус  обычного 

налогоплательщика по  результатам первого  года  работы. Иногда компании 

могут  получить возможность  возврата НДС  сразу  после регистрации 

компании  при  наделении статусом  т. н . « обычного  налогоплательщика 

экспортного типа». 

– Переход  с уплаты  налога на  предпринимательскую  деятельность на 

НДС, компаний, работающих в сфере услуг в период с 2012–2016 г. Реформа 

затронула лишь  компании, занимающиеся  определенными  видами 

деятельности (консультационные  услуги, экспертиза, культурно -творческая 

деятельность, НИОКР, логистика) и в отдельных регионах. Она стартовала с 

1 января  2012 года в Шанхае , а  потом постепенно  распространилась на 

остальные регионы КНР, что позволило значительно увеличить поступление 

НДС в бюджет страны. 

Самым  ощутимым  результатом последней  реформы является 

уменьшение  налогового бремени для  китайских  компаний: согласно  оценки 

Госсовета  с  начала реформы по  переходу  на НДС  налоговая экономия 

компаний  составила 1,7 триллиона юаней  ( примерно  257 миллиардов 

долларов США). Таким образом, реформа создала для компаний сферы услуг 

дополнительный стимул для развития и создания новых рабочих мест[26]. 
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Недостатки НДС в Китае: 

Возмещение НДС только предприятиям-плательщикам, работающим с 

использования в размере 16% ставки НДС, а «упрощенцы» или организации, 

работающие  по упрощенной системе  налогообложения  или с  оборотом, 

считающимся малым (менее 500 тыс. юаней для производителей и 800 тыс. 

для торговых фирм) платят 3% от оборота.  

Это означает, что она платит НДС по максимальной ставке 16%, а не по 

льготным  нормам . Следует отметить, что  в  вопросе налогообложения 

добавочной стоимости  в  КНР действует гибкая  политика , выраженная в 

разнообразии условий  в  зависимости от приоритетности  отрасли. Льготная 

ставка НДС может быть установлена ниже 16% — 15, 13, 9, 5%, вплоть даже 

до полного освобождения от его уплаты. Так вот, из всего этого разнообразия 

правом  на  полный возврат этого  налога  при экспорте  продукции обладают 

лишь  те предприятия, которые  платят  его по  максимуму, то  есть  в размере 

16%. В таблице 8 показаны преимущества и недостатки взимания НДС в 

России. 

Таблица 8 – Преимущества и недостатки взимания НДС в России  

Преимущества Недостатки 

1 2 

Предприятия, отказавшиеся работать с 

НДС, более подвержены всевозможным 

рискам, связанным с получением отказа от 

потенциальных компаньонов 

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 

Предприятие может быстро и без проблем 

принять к вычету налог абсолютно по всем 

приобретенным им услугам или товарам 

Система возмещения из бюджета НДС, 

уплаченного экспортерами, уязвима с точки 

зрения ее неправомерного использования 

Предприятие может существенно 

сэкономить финансовые средства 

Уплачиваемая сумма НДС зависит от ставок 

налога контрагента 

В отраслях как строительная, компании с 

допуском СРО повсеместно применяют 

НДС 

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- 
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 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 

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 

Проблемы возмещения НДС при экспорте 

продукции резко снижают экспортные 

возможности России 

 

 

 

2.2    Сравнительный анализ поступлений НДС в бюджет Китая и России 
 

 

В таблице 9 представлено сравнительное поступление НДС в бюджеты 

Китая и России[27]. 

Таблица  9 – Сравнительное поступление  НДС в  бюджеты  Китая и России 

млрд. руб. 

 

 

Виды 

налогов 

Годы Абсолютное изменение, млрд. 

рублей 

Относительное 

изменение, % 

2015 2016 2017 2016 г.  

к  

2015 г. 

2017 г. 

 к  

2016 г. 

2017 г. 

к  

2015 г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016 

г. 

2017 

г. к 

2015 

г. 

Россия 

НДС 2448,3 2657,4 3069,9 209,1 412,5 621,6 108,5 115,5 125,4 

Китай 

НДС 29549,655 39447,99 54630,282 9898,335 15182,292 25080,627 133,5 138,5 184,9 

1 2 

Окончание табицы 8 
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Как представлено в  таблице  10 динамика поступления  налога на 

добавленную  стоимость в КНР  по  темпам значительно  превосходит темпы 

поступления НДС в России. Так, за 2015-2017 гг. динамика поступления НДС 

в России составила 621,6 млрд.руб., а в Китае 25080,627 млрд.руб. или 84,9 %. 

Это  говорит  о том , что практика  администрирования  НДС в Китайской 

Народной Республике является  более совершенной, на  что следует обратить 

РФ. 

2.2.1   Сравнительный анализ поступлений НДС в бюджет Китая 

 

За  годы  своего существования  НДС прочно  укрепился  в налоговой 

системе России и стал одним из важнейших федеральных налогов. 

Для возврата НДС в Китае есть следующие условия: 

 компания должна  быть  зарегистрирована на  материковом Китае , 

но  никак не в  Гонконге  или Макао  (если Вам  предлагает  вернуть НДС 

офшорная компания, то нужно понимать, что в такой сделке офшор является 

посредником, так  как на  возврат  китайского НДС у  него  нет никаких  прав, 

вернуть китайский НДС может только компания в юрисдикции КНР); 

 компания  должна  работать на условиях  общей  системы 

налогообложения , то есть  с  НДС, компании, работающие  на  упрощенной 

системе , соответственно, вернуть  НДС  не смогут. Проверить  это  можно, 

запросив у продавца лицензию на коммерческую деятельность (кстати, очень 

полезный  документ во  всех  смыслах, там отражена  не  только система 

налогообложения компании , но  и размер уставного  капитала , юридический 

адрес, имя собственника, указаны сферы деятельности компании, – все, что 

вам  необходимо знать  о  компании, прежде чем  начать  работать с  ней) и 

свидетельство о постановке на учет в налоговую; 

 иметь экспортную  лицензию , быть зарегистрированным в 

таможенных органах; 
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 иметь  валютную выручку  из  другой некитайской юрисдикции 

(тут подойдут и офшоры) – факт получения валютной выручки из-за рубежа, 

доказывает, что сделка экспортная. 

 иметь счет-фактуру(ы) с НДС, подтверждающие покупку товара 

внутри Китая (возврат НДС происходит именно с китайской юаневой цены, а 

не с долларовой экспортной  цены), то есть  иметь подтверждение входящего 

НДС. Важно обратить внимание на подлинность счет-фактуры. 

 иметь таможенную декларацию, подтверждающую, что товар был 

затаможен и продан зарубеж. Очень важно, чтобы данные о товаре (название, 

маркировка, торговая марка, ед.измерения: штуки, комплекты) в таможенной 

декларации совпадали с аналогичными данными в китайской счет-фактуре, в 

противном случае налоговая откажет в возврате НДС[28]. 

После экспорта  товара  собирается пакет  документов на  возврат  НДС 

(основными документами является счет-фактура и таможенная декларация) и 

подается в  налоговую . Налоговая в  зависимости от  класса  экспортера (1 

класс, 2 класс, 3 класс) делает соответствующие проверки подлинности счет-

фактуры (идет встречный  запрос  в налоговую  производителя, который 

выписал  счет-фактуру, проверяется  был  ли факт  поставки товара ), сверка 

данных с таможней, проверка через валютный контроль получения валютной 

выручки и т .д. По результатам  проверки принимается  решение  о возврате 

НДС. В таблице 10 показаны структура поступления НДС в Китае[29]. 

Таблица 10 – Структура поступления НДС в Китае в 2015 – 2017 гг. 

Виды налогов 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное изменение, 

млрд. юаней  

Относительное 

изменение, % 

млрд 

юаней. 

уд. 

вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд. 

вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд. 

вес, 

% 

2016 г. 

к  

2015 г. 

2017 г. 

к  

2016 г. 

2017 г. 

к  

2015 г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016 

г. 

2017 

г. к 

2015 

г. 

НДС 3049,5 100 4071,0 100 5637,8 100 1021,5 1566,8 2588,3 133,5 138,5 184,9 

НДС внутри 

страны 

1675,4 54,9 2214,9 54,4 2816,6 50.0 539,5 601,7 1141,2 132,2 127,2 168,1 

НДС на 

ввозимые 

товары 

453,5 14,9 750,8 18,4 1434,2 25.4 297,3 683,4 980,7 165,6 191,0 316,3 

НДС 

подлежащая 

возврату 

920,6 30,2 1105,3 27,2 1387,0 24.6 184,7 281,7 466,4 120,1 125,5 150,7 
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Из таблицы 10 видно, что поступления от НДС внутри страны достигли 

2 816,597 млрд юаней, составив 104,9% от намеченного бюджетом показателя. 

Общие  поступления от НДС  и  акцизов на  импортные товары  достигли  1 

596,856 млрд юаней, что  составило  120,8% от запланированного  бюджетом 

показателя . Сумма  НДС и акцизов  на  экспортные товары , подлежащая 

возврату , достигла  1 387,037 млрд юаней, что  равняется  106,7% от 

намеченного показателя.  

2.2.2   Сравнительный анализ поступлений НДС в бюджет России 
 

 

          В таблице 11 показаны структура поступления НДС в России. 

Таблица 11 – Структура поступления НДС в России в 2015 – 2017 гг. 

Виды налогов 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное изменение, 

млрд. рублей 

Относительное 

изменение, 

% 

млрд 

рублей

. 

уд. 

вес, 

% 

млрд 

рублей

. 

уд. 

вес, 

% 

млрд 

рублей. 

уд. 

вес, 

% 

2016г

. к  

2015г

. 

2017г. 

к  

2016г. 

2017 г. 

к  

2015 г. 

2016г. 

к  

2015г. 

2016 г. 

к  

2015 г. 

2017 г. 

к  

2015 г. 

НДС 2513,1 100 2832,7 100 3122,3 100 319,6 289,6 609,2 112,7 110,2 124,2 

НДС на 

товары, 

реализуемые 

на территории 

2181,4 86,8 2448,3 86,4 2657,4 85,1 266,9 209,1 476,0 112,2 108,4 121,8 

НДС на 

ввозимые 

товары 

119,3 4,7 114,7 4,1 150,8 4,8 - 4,6 36,1 31,5 96,1 131,5 126,4 

НДС 

Подлежащая 

возврату 

212,4 8,5 269,7 9,5 314,1 10,1 57,3 44,4 101,7 127,0 116,5 147,9 

 

Поступления налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию  Российской Федерации, в  федеральный  бюджет в  2016 году 

составили 150,8 млрд. рублей, что на 9,1 млрд. рублей или на 6,4 % больше, 

чем в 2015 году.  

Динамика  поступления  НДС на  товары, ввозимые  на  территорию 

Российской Федерации , в  2015-2016 гг. показала , что рост  поступлений  в 

2016 году относительно  2015 года  обусловлен увеличением  объема импорта 

из  стран Таможенного союза  в  рублевом выражении  за счет  роста  курса 

доллара США по отношению к рублю[30].  
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Исполнение параметров федерального бюджета в 2016 год по налогу на 

добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию 

Российской  Федерации  Поступления налога на  добавленную  стоимость на 

товары (работы , услуги), ввозимые на территорию  Российской  Федерации, 

составили  103,7% от объема  поступлений  налога в размере  145,5 млрд . 

рублей, учтенного  в Федеральном  законе  от 22.11.2016 № 397-ФЗ « О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 

год ». Совокупная задолженность  по налогу  на  добавленную стоимость на 

товары , ввозимые на  территорию Российской  Федерации , на 01.01.2017 

составила 1,4 млрд . рублей  и по  сравнению с  началом  2016 года снизилась 

почти на 0,3 млрд. рублей или на 15,8 %. Недоимка по налогу на 01.01.2017 

составила  порядка 0,8 млрд . рублей и  по  сравнению с началом  2016 года 

снизилась на 0,1 млрд. рублей или на 8,7 %. 

Поступления налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию Российской  Федерации , в федеральный  бюджет в  2017 году  на 

16,2 % больше, чем в 2016 году. 

Налоговые  вычеты в  отношении  сумм налога, уплаченных 

налогоплательщиками  таможенным органам  при ввозе  товаров , составили 

450,2 млрд. рублей и увеличились на 1,8%.  Налоговые вычеты в отношении 

сумм налога , уплаченных  налогоплательщиками налоговым  органам при 

ввозе товаров с территории государств-членов Таможенного союза, составили 

35,7 млрд. рублей и увеличились на 3,1%. Рост указанных налоговых вычетов, 

в  основном, обусловлен увеличением  объема  импортных операций  из стран 

ЕАЭС. 

Налоговые вычеты в  отношении  сумм налога  по операциям , по 

которым обоснованность применения  налоговой  ставки 0 процентов 

документально подтверждена, составили 464,1 млрд. рублей и снизились на 

0,7 %, что , в основном , обусловлено  снижением экспортных операций  ( в 

рублевом выражении). 

В 2017 году  сумма  фактического возмещения налога  на  добавленную 
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стоимость  составила 718,9 млрд . рублей, что на 11,2%, или  на  70,4 млрд. 

рублей больше, чем в 2016 году. В заявительном порядке возмещение налога 

увеличилось на  37,0% (или  на 88,5 млрд. рублей) и  составило 327,6 млрд . 

рублей. 

Совокупная  задолженность  по налогу на  добавленную  стоимость по 

товарам ( работам , услугам ), реализуемым на территории  Российской 

Федерации, на  01.01.2018 составила 732,4 млрд . рублей  и по сравнению  с 

началом 2017 года  увеличилась на  63,3 млрд . рублей, или на  7,9 %, в  том 

числе недоимка – 213,7 млрд . рублей  и по сравнению  с  началом 2017 года 

снизилась на 19,6 млрд. рублей, или на 8,9 %. 

В  России НДС  уплачивается вместе  с  таможенными пошлинами при 

импорте  ставка обычно  18% или 10%. Налог  на  добавленную стоимость 

зачисляется в федеральный бюджет. 

 

2.3   Анализ поступления НДС в системе экспорта и импорта в Китае и 

России 

 

В Китае 1 мая 2016 была полностью завершена процедура перехода  с 

промыслового налога ( корпоративный  налог  на прибыль ) на налог  на 

добавленную стоимость ( НДС ). Это  позволило сократить  фискальную 

нагрузку на предприятия более чем на полтриллиона юаней в 2016 году, или 

почти на 77 миллиардов долларов. 

Для обычных  налогоплательщиков – сумма  исходящего  НДС 

исчисляется как  объем  продаж умноженный  на ставку  НДС  минус сумму 

входящего  НДС . Для малых  налогоплательщиков – с  налогооблагаемого 

дохода берется 3%.  

НДС, уплачиваемый при импорте товаров = (стоимость товара CIF+ 

таможенная пошлина + потребительский налог на некоторые виды товаров) * 

ставка НДС. 
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В большинстве случаев экспорт товаров в Китае облагается по нулевой 

ставке , при этом  экспортер вправе  обратиться  в налоговые органы  с 

требованием возврата ранее уплаченного НДС.  

При импорте на такие виды товаров как табачные изделия, алкогольные 

напитки, косметика , ювелирные  изделия, нефтепродукты , автомобили, 

мотоциклы , товары  для гольфа, одноразовые  палочки  для еды  и проч . 

уплачивается также потребительский налог[31]. 

В таблице 12 представим показатели экспорта и импорта Китая в 2014 – 

2016 гг. 

Таблица 12 – Показатели экспорта и импорта Китая в 2014 – 2016 гг., млрд. 

дол. 

 

 

 

показатель 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Абсолютное 

изменение, млрд. 

дол 

Относительное 

изменение, % 

 

млрд дол. 

2015

к 

2014 

2016

к 

2015 

2016

к 

2014 

2015

к 

2014 

2016

к 

2015 

2016

к 

2014 

Экспорт 2244 2143 2011 -101 -132 -233 95,5 93,8 89,6 

Импорт 1808 1576 1437 -232 -139 -371 87,2 91,2 79,5 

 

Следует отметить, что внешняя торговля Китая, в 2016 году находилась 

в депрессивном состоянии  и сокращалась. Но по  итогам  2017 г. экспорт из 

Китая  в долларовом  эквиваленте увеличился  на  7,9%. Импорт вырос на 

15,9%. 

За  первое полугодие  2017 года внешнеторговый  оборот  в долларах 

США увеличился на 13%, в том числе экспорт - на 8,5%, импорт - на 18,9%.  

А  в России  при импорте  товаров  ставка обычно 10% ( на 

продовольственные  товары, товары  для детей , книги , периодические 

издания, медицинские  товары ) или 18% в  зависимости от  вида 

импортируемого товара.  

НДС при импорте рассчитывается следующим образом: 
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НДС = (стоимость ввозимого товара + таможенные пошлины + акциз) * 

ставка НДС 

Таможенные  пошлины установлены также  Единым  таможенным 

тарифом Таможенного союза, ставки акцизов статьей 193 НК РФ[32]. 

Если ввозимые  товары освобождены  от  акциза, то эта  составляющая 

принимается равной 0%. 

Таможенная стоимость  – оценочная  стоимость товара, по  которой 

определяется сумма  таможенных платежей . Обычно  ее определяют 

самостоятельно , но  таможенный орган  после проверки  может  ее 

откорректировать, в итоге  может измениться сумма НДС. 

Акциз  – это разновидность косвенного  налогообложения  отдельных 

видов  товаров, взимаемых  с  налогоплательщиков, производящих и 

реализующих подакцизную продукцию. 

При импорте товаров их стоимость отражается в валюте той страны, из 

которой  он был импортирован . Стоимость  пересчитывается в  российские 

рубли  по  курсу банка России , действующему  на дату  предоставления 

таможенной декларации на ввозимый товар. Исходя из полученной суммы, и 

будет начисляться НДС. 

Реализация товаров за пределы территории РФ (в том числе в Беларусь 

и Казахстан) облагается по ставке НДС 0%. Начисление и уплата  НДС при 

экспорте регулируется Налоговым кодексом РФ. 

При  экспорте  необходимо подтвердить  нулевую ставку  налога  на 

добавленную стоимость . Для  этого нужно  предоставить ряд  документов , 

установленных п.1 ст.165 НК РФ: 

 налоговая декларация, 

 таможенная декларация, 

 юридически оформленный контракт на экспорт, 

 заверенные  и оформленные  транспортные  сопроводительные 

документы, в  которых  в обязательном  порядке стоят  отметки 

органов таможни. 
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При  экспорте  определяется срок  на сбор  этих  документов. Компания 

должна  оформить  и собрать  документы в  течении  6 месяцев. Этот срок 

начинают исчислять с момента отметки таможни о вывозе товаров. 

Если  фирма не  успела вовремя  собрать  все необходимые документы , 

НДС в этом случае будет исчисляться с момента отгрузки товара, и за основу 

будет  принят  первичный документ, который  был  оформлен на  имя 

покупателя. А фирма должна будет рассчитать и уплатить с экспортируемых 

товаров НДС по ставке 10% или 18%. 

По данным  Росстата за  последние  пять лет экспорт  и  импорт в 

Российской Федерации  снизились. Скорее всего, это  связано  с санкциями , 

которые наложили на нашу страну после присоединения Крыма[33]. 

По данным Росстата объемы экспорта и импорта России представлены 

в таблице 13. 

Таблица 13 – Объемы экспорта и импорта России в 2014 – 2016 гг., млрд. дол. 

 

 

показатель 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Абсолютное 

изменение, млрд дол 

Относительное 

Изменение, % 

 

млрд дол. 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Экспорт 497,4 343,5 285,7 -153,9 -57,8 -211,7 69,1 83,2 57,4 

Импорт 287,1 183,0 182,3 -104,1 -0,7 -104,8 63,7 99,6 63,5 

 

Из таблицы 13 видно, что за последние пять лет экспорт снизился в 1,8 

раза, а импорт – 1,7 раза. Скорее всего, это связано с санкциями, которые 

наложили на РФ после присоединения Крыма. 

Рост  внешней  торговли стал  для самого  Китая  в определенной мере 

неожиданностью . В конце  2016 года в  это  верилось слабо. Подавляющее 

большинство  китайских экономистов  полагало, что  депрессивное  состояние 

внешней торговли  в  2017 году будет  сохраняться. В  2015-2016 годах 

внешнеторговые показатели Китая  сокращались . Особенно тревожная 

обстановка сложилась  в  2016 году, когда показатели  экспорта  и импорта 
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уменьшились, на 7,7% и 5,5%. 

Доля Китая в  мировом  экспорте по  сравнению с  2015 годом 

сократилась с 13,8% до 13,5%, в импорте с 10,2% до 10,1%. В целом Китай 

сохранил за собой позицию крупнейшего мирового экспортера[34]. 

Приведу наглядное сравнение показателей импорта и экспорта Китая и 

России. На рисунке 8 представлен данные по Китаю и по России. 

 

 

Рисунок 8 – Объемы экспорта и импорта Китая и России в 2014 – 

2016гг., млрд. дол 

Как мы видим, показатели экспорта и импорта Китая гораздо выше, чем 

России. Низкие  показатели России  обусловлены  действием санкций. В 

первой  половине 2017 года  внешнеторговый оборот  России  рос со слабым 

ускорением. За полгода он достиг 270,4 млрд долларов и в сравнении  с тем 

же периодом 2016 года увеличился на 28,1 %[35].  

Сравнивая взимания НДС при экспорте и импорте товаров в России и 

Китае, мы приходим к выводу, что в каждой стране есть свои особенности. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. И в 

Китае, и в России основную  часть налоговых доходов бюджетов составляет 

взимание налога на  добавленную  стоимость. Несмотря  на снижение  ставок 
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по данному виду налога в Китае, их сбор превышает темы роста взимания в 

России. 

Экспорт  и импорт  в  Китае выше, чем  в  России.  Все  дело в  том, что 

Китай является  крупнейшей  фабрикой в  мире. Поэтому  России  надо 

стремиться делать  упор  на технологичный  экспорт и  импорт , а не тратить 

природные ресурсы, которые не бесконечны.  

Оба  государства заинтересованы больше  в  экспорте, чем  в импорте . 

Поэтому при ввозе товаров на территорию России и Китая нужно  заплатить 

НДС, он признается таможенным платежом.  

В заключение  хотелось  бы отметить, что  в  России НДС  уплачивается 

вместе с таможенными пошлинами при импорте ставка обычно 18% или 10%, 

а  при  экспорте, как правило , ставка  НДС равно 0%. Налог на  добавленную 

стоимость идет в федеральный бюджет. 

В  Китае ставки  НДС  зависят от статуса  налогоплательщика , у 

предприятий малого бизнеса больше преимуществ в этом плане, также хочу 

сказать, что  это  самый крупный налог  в  стране. Доход  от сбора  налога  на 

добавленную стоимость дает более 60% дохода от суммы всех налогов. При 

импорте основная ставка НДС 16%, при экспорте 0%.  50% от сбора НДС при 

экспорте поступает в центральный бюджет и 50% - в местный. Доход от НДС, 

взимаемого при импорте, идет целиком в центральный бюджет. 
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3   ПУТИ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС 

В КИТАЕ И РОССИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

3.1   Перспективы взимания НДС в Китае (с использованием элементов 

лучших моделей взимания НДС в мире) 

 

Китай обозначил экономические задачи на 2018 год: рост ВВП составит 

порядка  6,5%, а локомотивом  развития  останутся инвестиции, внешняя 

торговля  и внутреннее  потребление. Об  этом  говорится в триедином  пакете 

документов по  социально- экономическому  развитию  КНР на 2018 год , 

принятом  на прошедшей  5-20 марта сессии  Всекитайского  собрания 

народных представителей – высшего органа государственной власти страны. 

Среди документов – доклад о работе правительства и бюджет-2018[36]. 

Традиционным  приоритетом  работы властей останется  поощрение 

предпринимательской деятельности . Китай в  2018 году  снизит налоговую 

нагрузку  на  бизнес на  800 млрд юаней  ($127 млрд ). Власти намерены, в 

частности, «расширить охват малых предприятий 50-процентной льготой при 

исчислении подоходного налога».  

Определен курс на обеспечение «жизнеспособности микросубъектов», 

« ориентирование  капитала  к большему  инвестированию в  малые  и 

микропредприятия». Кроме  того , планируется значительно  улучшить 

инвестиционный  климат . Для этого « предстоит  повсеместно  ввести в 

действие режим  « негативного  списка», регламентирующего доступ  на 

рынок». Если  сейчас большинство  инвестпроектов  подлежат обязательному 

одобрению властей, то в будущем за пределами «негативного списка» можно 

будет  инвестировать во  что угодно  без  предварительного разрешения, лишь 

уведомив  власти о  своих капиталовложениях . Будет  заметно сокращена 

бумажная  волокита  при оформлении  бизнеса, заверил  премьер  Госсовета 

КНР Ли Кэцян[37]. 

Особое внимание  в 2018 году  Китай  уделит развитию ВЭД . Стране 

удалось вывести из крутого пике и последующей стагнации свою  внешнюю 
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торговлю. В 2015-м ее объем рухнул на 7%, а в 2016-м – сократился еще на 

0,9%. В 2017-м внешнеторговый оборот КНР вырос на 14,2%. Прогноз роста 

на 2018-й – 9,65%. По мнению Госкомитета КНР по делам реформ и развития, 

внешняя  торговля  обеспечит около  8-9% роста национального  ВВП  в 

нынешнем году . Важнейшим  событием в  развитии внешнеторговой 

деятельности  КНР станет предстоящая  5-10 ноября  Первая Китайская 

международная импортная ЭКСПО[38]. По словам министра коммерции КНР 

Чжун  Шаня, на  выставке  будут действовать более  60 зарубежных 

национальных павильонов . На нее  приедут  более 150 тыс. закупщиков  со 

всей КНР и из более чем 100 стран.  

В рамках ЭКСПО состоится международный торговый форум.  

В  период  с 2012 по 2016 года  в  Китае была  проведена реформа  по 

переходу компаний, работающих  в  сфере услуг , с уплаты  налога  на 

предпринимательскую деятельность  на  НДС. Сначала  реформа затронула 

лишь  компании, занимающиеся отдельными  видами  деятельности 

(консультационные  услуги, экспертиза , культурно -творческая деятельность, 

НИОКР, логистика) и в отдельных регионах. Она стартовала с 1 января 2012 

года в Шанхае, а потом постепенно распространилась на остальные регионы 

КНР. 

На территорию всего Китая реформа распространилась в августе  2013 

года с расширением перечня услуг, при оказании которых вместо налога на 

предпринимательскую деятельность  взимался  НДС. Окончательно реформа 

по переходу с прежнего налога на налог на добавленную стоимость для всех 

компаний сферы услуг и на территории всего государства была завершена 1 

мая 2016 года. 

19 ноября 2017 г. Государственный  совет  КНР принял  решение, 

которым  вносятся  изменения во Временное  положение  «О налоге  на 

добавленную стоимость» и утрачивает силу Временное положение «О налоге 

на  предпринимательскую  деятельность» (Постановление № 691). Решение 

вступило в силу  с момента опубликования  и подвело итог под  реформой по 
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переходу всех  китайских  предприятий с налога  на  предпринимательскую 

деятельность на налог на добавленную стоимость. 

До  2012 г. в КНР  существовала разная  система  налогообложения при 

реализации  товаров  и услуг . При реализации  товаров  и выполнении 

некоторых  работ  (например – ремонт  и переработка ) уплачивался  налог на 

добавленную  стоимость [39]. При выполнении  остальных работ  и  услуг в 

КНР  взимался  налог на  предпринимательскую деятельность . В  отличие от 

НДС  налог  на предпринимательскую  деятельность взимался  со  всей суммы 

дохода и выполнял функцию налога с продаж. 

В период 2012-2016 гг . в  КНР была  проведена реформа  по  переходу 

предприятий сферы  услуг  с уплаты  налога на  предпринимательскую 

деятельность на НДС . На  первом этапе  реформа затронула  только 

предприятия в отдельных видах деятельности (логистика, НИОКР, культурно-

творческая  деятельность, экспертиза, консультационные  услуги ) и в 

отдельных регионах[40]. Реформа стартовала с 1 января 2012 г. в Шанхае, а 

затем постепенно распространена на остальные регионы страны. 

На территорию всей страны реформа была распространена с 1 августа 

2013 г. с расширением перечня услуг, при оказании которых вместо прежнего 

налога взимался  НДС . Окончательно реформа по  переходу  с налога  на 

предпринимательскую  деятельность  на НДС для  всех  предприятий сферы 

услуг и на территории всей страны была завершена 1 мая 2016 г. 

Фактически налог на предпринимательскую деятельность уже взимался 

с 2016 г., при этом Временное положение «О налоге на предпринимательскую 

деятельность», на  основании  которого в КНР  вводился  данный налог , 

сохраняло действительность  до  ноября 2017 г. Решение  Госсовета , 

опубликованное в  ноябре, юридически  оформило  завершение одной из 

важнейших налоговых реформ, проводимых в КНР[41]. 

Самый заметный результат реформы по переходу на НДС: уменьшение 

налогового бремени для  китайских  предприятий: по  оценке Госсовета  с 

начала реформы налоговая экономия предприятий составила 1,7 триллионов 



58 

 

юаней (около 257 млрд. долларов США). Реформа создала дополнительный 

стимул для  развития  предприятий сферы услуг  и  создания новых  рабочих 

мест. 

В будущем Госсовет КНР разработает проект Закона КНР «О налоге на 

добавленную стоимость», который заменит действующее с 1993 г. временное 

положение. Сейчас в  КНР  существует только  четыре закона  в  области 

налогообложения – Закон  КНР  «Об управлении  сбором налогов » 

(устанавливает  общие правила налогообложения), Закон  КНР «О  налоге на 

доходы  предприятий» (которым с  2008 г . введен единый  корпоративный 

подоходный налог  для всех предприятий), Закон  КНР «О налоге на  доходы 

физических лиц» и Закон КНР «О транспортном налоге».  

С 1 января 2018 г. в КНР вступил в силу еще один налоговый закон – 

Закон КНР «Об экологическом налоге». 

Остальные налоги  в КНР введены не законами, а  административными 

правовыми  актами, принятыми Госсоветом, большинство  из  которых носят 

временный характер  ( т .е. применяются до  принятия  соответствующего 

закона). Например, административными  правовыми  актами в КНР  введены 

НДС (принятым в 1993 г. Временным положением «О налоге на добавленную 

стоимость »), потребительский налог  ( аналог  акциза) и налог  на 

недвижимость (принятым  в 1986 г . Временным  положением «О налоге  на 

недвижимость»). 

В  будущем все  административные  правовые акты, которыми  в  КНР 

введены налоги, планируется заменить полноценными законами. Сейчас уже 

опубликованы проекты  Закона КНР  «О  ресурсном налоге», Закона  КНР  «О 

налоге  на табачный  лист » и Закона КНР  « О  налоге на  приобретение 

автотранспорта». Проект закона о НДС пока находится в процессе разработки. 
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3.2   Перспективы взимания НДС в России (с использованием лучших 

мировых моделей взимания НДС) 
 

 

АСК НДС – это автоматическая система, которая за очень короткое 

время отследит путь товара и расчётов от производителя к конечному 

потребителю через цепочку продавцов-посредников.АСК НДС-2 это вторая 

версия автоматизированной системы контроля за уплатой НДС. Первую 

версию внедрили в 2013 году, доработанную – в январе 2015 года. Впервые 

система запущена в 2013 году. Пилотная версия была примитивнее 

нынешних. Год за годом система прогрессирует. АСК НДС, АСК НДС-2 и 

АСК НДС-3 – условные обозначения этапов развития одной информационной 

системы. От этапа к этапу объёмы перерабатываемой информации 

наращиваются, результаты становятся более точными[42]. 

В настоящее  время отмечаются  определенные  проблемы, связанные с 

функционированием  НДС. К таким проблемам  специалистами  отнесены: 

высокая трудоемкость, связанная с администрированием (в настоящее время 

работает АСК  НДС-2 и  внедряется  АСК НДС-3, которые  предполагают 

электронную отчетность  по НДС , выверку  данных книг покупок  и  продаж 

между контрагентами, при том, что возникает много технических ошибок при 

вводе плательщиками  НДС  этих данных), длительный  срок  (до 3 месяцев ) 

при использовании заявительного порядка возмещения НДС при применении 

ставки 0% (по экспорту товаров и по вывозу товаров в другие страны ЕАЭС), 

проблемы организации правильного раздельного учета НДС при применении 

разных ставок (0%, 10%, 18%) и по видам деятельности, освобожденным от 

НДС ( и  это  часто является основанием  отказа  от возмещения  НДС по 

экспорту ), разные налоговые ставки  по  НДС в  разных странах  ЕАЭС , 

имеющих единое экономическое пространство (например, 18 и 10% в России, 

12% в  Казахстане и 20 и  10% в  Беларуси), что  и усложняет , согласно 

действующему положению о взиманию косвенных налогов в ЕАЭС, торговые 

операции между странами в едином экономическом пространстве. 

Идея  отмены  НДС является одним  из  возможных решений 
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реформирования, и  это  уже достаточно давно  обсуждается  в периодике . 

Известно, что в налоговой системе США НДС не применяется, вместо него 

применяется  налог с продаж  ( оборота ), не являющийся  возмещаемым 

налогом, отчего его администрирование намного более просто, не требует тех 

параллельных  сверок, сложной налоговой  отчетности , которая с  2014 года 

стала применяться в России. Вместе с тем, невозмещаемость налога с продаж 

делает экономически невыгодным процесс внутрикорпоративной реализации 

товаров (например, от дочерней компании торговому посреднику и т.п.), что 

тоже  может рассматриваться как  шаг  к более  прозрачной экономике [43]. 

Однако , даже в сравнительно  небольшой  цепочке продажи  одного товара 

(« производитель  – оптовая компания – розница ») может  производиться 

достаточно  высокая ценовая  накрутка  на товар, отчего  не  исключен рост 

инфляции при применении такой схемы. 

Повышение ставки НДС с  18% до 20-22% - также  обсуждаемая  ныне 

тема ( одновременно  со  снижением прямых  налогов). На  то , что в России 

достаточно низкая ставка НДС, которая ниже ставок, применяемых в странах 

ЕС, даже  таких, как  Литва , Латвия и Эстония , недавно  вступивших в 

Евросоюз, то  что  она ниже ставки , которая  применяется в  Беларуси, 

ссылаются  многие  специалисты. Предполагается оставить  систему 

начисления и администрирования такой, какая она есть, а увеличение ставки 

должно  увеличить налоговые  доходы  федерального бюджета. При  этом , 

повышение ставки  НДС рассматривается  параллельно  с возможностью 

снижения  ставки  страховых взносов  в ПФР , ФСС  и ФОМС. Однако , по 

мнению Министерства  финансов РФ , которое  было высказано в  марте  2017 

года, такая мера негативно повлияет на инфляцию, увеличив ее в среднем на 

2%[44]. Как раз поэтому предложение по увеличению ставки НДС, даже при 

одновременном  снижении ставок страховых  взносов  или иных  прямых 

налогов , встречает  критику как со  стороны  экономистов, работающих  в 

Правительстве РФ, так и со стороны независимых экспертов. 

С учетом сказанного, по всей видимости, реформирование НДС должно 
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происходить по следующим направлениям:  

– дальнейшее улучшение  налогового  администрирования, его 

автоматизация для  снижения  возможностей допущения ошибок 

пользователями  (развитие электронных  счетов- фактур  через  специальные 

сервисы, полноценная и правильная информация в Интернет о контрагентах 

для безошибочного  ввода  данных), развитие  применения таких  передовых 

форм налогового контроля  как  налоговый мониторинг  для крупных 

предприятий (раздел V.2 НК РФ); 

– освобождение большого  количества малых  предприятий , 

некоммерческих организаций от  обязанностей  уплаты НДС  (сейчас 

предельная выручка в 3 млн. рублей в квартал для освобождения, а также 120 

тыс.рублей в  год  – для применения  УСН, если  по  нормам гл.26.2 НК  РФ 

организация может  ее применять), предполагается  предельную выручку для 

освобождения  от обязанности  уплаты НДС  увеличить  до более высокого 

уровня  (хотя бы  в 2 раза ), и  это снизит объем  информации  в системах 

налогового контроля , количество  допускаемых ошибок за  счет  неучастия в 

данной системе таких организаций; 

– унифицировать НДС  в  пределах ЕАЭС, постепенно приближаясь  к 

единой информационной системе , единым  ставкам и  механизму взимания , 

чтобы упростить процедуру продажи товаров между странами, приблизить ее 

к  «внутренней» реализации без  необходимости  заявительного возмещения 

НДС и прочих сложных моментов, которые имеются сейчас; 

– усовершенствовать процедуры возмещение НДС по экспорту (ставке 

0%), в  частности, оптимальным  было бы  стимулирование  развития 

экспортных компаний (посредников), для которых экспорт стал бы основным 

видом деятельности практически единственным видом реализации (с единой 

ставкой 0%), что облегчило бы ведение налогового учета (не требовалось бы 

вести его  раздельно  по разным  ставкам), облегчило  бы  проверку, а, 

соответственно, была бы возможность ускоренной проверки заявлений таких 

организаций с возмещением им уплаченного поставщикам НДС[45].  
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Все это можно представить в виде следующей схемы на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Схема предложения по реформированию НДС на современном 

этапе 

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 
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возникать вследствие , например , приобретения предприятием  основных 

фондов на значительную сумму или же применения налогоплательщиком по 
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налогоплательщик  приобретает товары , работы , услуги сторонних 

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

НДС закладывается по ставке 10%[46]. 

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. 

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%[47]. 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 , 
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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, 

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[48]. 

В пользу замены  дифференцированной  ставки НДС, установленной в 



65 

 

России, 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; 

 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%[49]. 

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, 
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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. 

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. В таблице 14 показаны расчет дополнительно начисленных сумм 

поступлений НДС в бюджет России при установлении единой ставки 

18%[50]. 

Таблица 14 – Расчет дополнительно начисленных сумм поступлений НДС в 

бюджет России при установлении единой ставки 18% 

Показатели 2017 г., млрд 

руб. 

2018 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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Сделав прогноз на 2018 год представленный, 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%. 

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. 

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 15. 
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Таблица 15 – 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. Продовольственные товары 

- 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). 

молоко и молоко продукты; 

яйцо и яйцепродукты; 

хлеб и хлебобулочные изделия. 

 

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. 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 также  имеют тенденцию к  увеличению. Для поддержки 

яичной  отрасли можно  выделить дополнительные  федеральные  субсидии в 

размере  160 млрд  руб., такой  большой размер  субсидий  обусловлен 

удорожанием кормов[51]. 

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 
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общественном транспорте. 

Приведенные  меры должны  положительным  образом отразиться на 

малообеспеченных слоях населения. 

Таким образом , можно  сказать, что на  сегодняшнем  этапе вряд  ли 

актуальными  будет  вопрос отмены НДС  с  заменой его  налогом с  продаж , 

либо вопрос снижения ставки НДС, поскольку в условиях кризиса снижаются 

бюджетные доходы в реальном выражении, и вряд ли для экономики от этого 

можно ожидать  позитивный эффект . При  этом, и повышение  ставки  НДС, 

даже  при снижении  ставок  прямых налогов и  страховых  взносов, также 

опасно для  современной  российской экономики. Наиболее  оптимальным 

будет развитие и совершенствование системы налогового администрирования 

и  контроля  при унификации  ставок, механизма  расчета  налога, систем 

администрирования  и  контроля с  другими странами  ЕАЭС , и это должно 

решить  значительную часть  имеющихся проблем  с  применением НДС в 

России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя  итог по  проведенному  исследованию, можно сделать 

следующие выводы. 

Налог  на добавленную  стоимость  в Китае был  впервые 

экспериментально введен  в 1979 году . В  настоящее время порядок 

начисления  и взимания  налога на  добавленную  стоимость в КНР 

регулируется «Временными положениями Китайской Народной Республики о 

налоге на  добавленную  стоимость», принятыми  13 декабря 1993 г . 

Госсоветом КНР. Внастоящее время НДС стал одним из важнейших и самых 

крупных налогов  в  китайской налоговой  системе[52]. Доход  от  его сбора 

занимает свыше 60% дохода от суммывсех налогов, взимаемых в Китае. НДС 

относится к государственным налогам, взимаемым налоговыми  органами на 

государственном  уровне . 50% дохода по  сбору НДС  зачисляется  в  

центральный бюджет и 50% зачисляется в местный бюджет. НДС, взимаемый 

при импорте, относится к ведению таможенных органов. Доход от его сбора 

отходит целиком в центральный бюджет. 

Базовая ставка НДС в России (18%) выше, чем в Китае, a пониженная 

ставка (10%) распространяются на больший перечень товаров, по сравнению 

с Китаем. 

Например, в РФ пониженные ставки распространяются на медицинские 

товары, детские  товары, на оказания  услуг международных  перевозок, а в 

КНР на зерно, растительное масло, природный газ, книги, корма, удобрения, 

сельскохозяйственные  машины, сельскохозяйственную  продукция и  др . 

Пониженная ставка НДС  в  КНР применяется  и к  предприятиям  с малым 

оборотом. 

Еще  одной отличительной  особенностью является , то , что в РФ 

объектом налогообложения является передача имущественных прав; передача 

права собственности  на  товары, результаты  выполненных работ , оказание 

услуг на безвозмездной основе. 

Так же к отличиям в налогообложении НДС в РФ и КНР можно отнести: 



71 

 

– в  России налогоплательщики НДС  не  подразделяются по  уровню 

дохода , а  в Китае осуществляется  градация  налогоплательщиков в 

зависимости от объема полученной выручки; 

– в  России  весь налог  зачисляется в  федеральный  бюджет, в КНР 

большая  часть налога , a именно  50 %, идет  в федеральный бюджет , a 

оставшаяся часть (50 %) в местный бюджет; 

–  в России существует меньше видов сниженных ставок; 

– существенно  разнятся  налоговый период и  сроки  уплаты налога  в 

бюджет[53]. 

Налоговые  доходы КНР за   2015 – 2017 гг . выросли на  4273,5 

млрд. юаней  или  53,4 %. Основную долю в  структуре  налоговых доходов 

составляет налог на добавленную стоимость. Его доля увеличивается с 38,1 % 

в 2015 г. до 45,9 % в 2017 году. В общей сложности НДС за 2015 – 2017 гг. 

увеличился на 2588,3 млрд.юаней или 84,9 %. 

На втором месте по собираемости налоговых доходов является налог на 

прибыль, его доля имеется тенденцию к незначительному снижению. Так, в 

2015 году его  сумма  составляла 2619,3 млрд. юаней  или  32,7 % в общей 

структуре налоговых  доходов , то к 2017 году  его  сумма составила  3211,2 

млрд.юаней или 26,2 % в общей структуре налоговых доходов. За 2015 – 2017  

гг. вырос на 591,8 млрд. юаней или 22,6 %. 

Следующим  по значимости  в структуре  налоговых  доходов является 

налога  на  доходы физических  лиц. К  2017 году  его увеличение составило 

46,5 % (+379,8 млрд.юаней). 

Незначительную  долю составляет  налог  на потребление. Его  доля  к 

2017 году незначительно снизилась и составила 1 %. 

Сумма остальных  налоговых  доходов за  2015 – 2017 гг. имеет 

тенденцию к росту, так за 2015 – 2016 гг. они выросли на 185,5 млрд. юаней 

(+13,1 %), а за 2016-2017 гг. – 505,1 млрд.юаней или 31,5 %. 

Общая сумма налоговых доходов за 2015 – 2017 гг. в РФ увеличилась на 

2410,1 млр .рублей или 34,1 %. Данный  рост  был обусловлен 
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непосредственных ростом следующих налоговых поступлений за 2015 – 2017 

гг.[54]: 

- акцизы на 381,7 млрд.рублей или 72,3 %; 

- налогу на прибыль  - 271 млрд.рублей или 55,1 %; 

- НДС – 621,6 млрд.рублей или 254; 

- экспортной пошлины на 128,5 млрд.рублей или 67,7 %. 

Динамика  поступления  налога на добавленную  стоимость  в КНР  по 

темпам значительно превосходит темпы поступления НДС в России. Так, за 

2015-2017 гг. динамика поступления НДС в России составила 621,6 млрд.руб., 

а в Китае 25080,627 млрд.руб. или 84,9 %. Это говорит о том, что практика 

администрирования  НДС  в Китайской  Народной Республике  является  более 

совершенной, на что следует обратить РФ. 

Поступления  от  НДС внутри страны  в  Китае достигли  2 816,597 млрд 

юаней , составив  104,9% от намеченного бюджетом  показателя . Общие 

поступления  от НДС  и  акцизов на импортные  товары  достигли 1 596,856 

млрд  юаней, что  составило  120,8% от запланированного бюджетом 

показателя [55]. Сумма НДС  и акцизов  на  экспортные товары, подлежащая 

возврату , достигла 1 387,037 млрд  юаней, что  равняется  106,7% от 

намеченного показателя.  

Поступления налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию  Российской Федерации , в федеральный  бюджет  в 2016 году 

составили 150,8 млрд. рублей, что на 9,1 млрд. рублей или на 6,4 % больше, 

чем в 2015 году.  

Динамика поступления  НДС  на товары, ввозимые  на  территорию 

Российской  Федерации, в  2015-2016 гг . показала, что рост  поступлений  в 

2016 году относительно 2015 года обусловлен увеличением объема импорта 

из  стран Таможенного  союза в  рублевом  выражении за счет  роста  курса 

доллара США по отношению к рублю.  

В будущем Госсовет КНР разработает проект Закона КНР «О налоге на 

добавленную стоимость», который заменит действующее с 1993 г. временное 
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положение . Сейчас в  КНР существует  только  четыре закона в  области 

налогообложения – Закон  КНР « Об  управлении  сбором налогов» 

(устанавливает  общие  правила налогообложения), Закон КНР  «О  налоге на 

доходы  предприятий » (которым с  2008 г. введен  единый  корпоративный 

подоходный налог  для  всех предприятий), Закон КНР  «О  налоге на доходы 

физических лиц» и Закон КНР «О транспортном налоге»[56].  

Реформирование  НДС  в России  должно происходить  по  следующим 

направлениям:  

– дальнейшее  улучшение  налогового администрирования , его 

автоматизация  для  снижения возможностей допущения  ошибок 

пользователями ( развитие  электронных счетов - фактур  через специальные 

сервисы, полноценная и правильная информация в Интернет о контрагентах 

для  безошибочного  ввода данных ), развитие применения  таких  передовых 

форм налогового  контроля  как налоговый  мониторинг для  крупных 

предприятий (раздел V.2 НК РФ); 

– освобождение  большого количества  малых  предприятий, 

некоммерческих организаций  от  обязанностей уплаты  НДС ( сейчас 

предельная выручка в 3 млн. рублей в квартал для освобождения, а также 120 

тыс. рублей  в  год – для  применения УСН , если  по нормам гл .26.2 НК  РФ 

организация может ее применять), предполагается предельную выручку для 

освобождения от  обязанности уплаты  НДС  увеличить до более  высокого 

уровня ( хотя  бы в  2 раза ), и это снизит  объем  информации в  системах 

налогового  контроля, количество допускаемых ошибок  за  счет неучастия  в 

данной системе таких организаций; 

– унифицировать  НДС  в пределах  ЕАЭС, постепенно  приближаясь  к 

единой информационной  системе , единым ставкам  и механизму  взимания , 

чтобы упростить процедуру продажи товаров между странами, приблизить ее 

к «внутренней» реализации  без  необходимости заявительного  возмещения 

НДС и прочих сложных моментов, которые имеются сейчас; 

– усовершенствовать процедуры возмещение НДС по экспорту (ставке 
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0%), в частности , оптимальным было  бы  стимулирование развития 

экспортных компаний (посредников), для которых экспорт стал бы основным 

видом деятельности практически единственным видом реализации (с единой 

ставкой 0%), что облегчило бы ведение налогового учета (не требовалось бы 

вести  его  раздельно по  разным ставкам ), облегчило  бы проверку, а , 

соответственно, была бы возможность ускоренной проверки заявлений таких 

организаций с возмещением им уплаченного поставщикам НДС.  

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%. 

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 
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разным ставкам, сократится  число  ошибок, допускаемых 

налогоплательщиком, в  связи  с необходимостью выбора  ставки  НДС по 

имеющемуся объекту налогообложения[57]; 

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 

как молоко, яйца, хлеб, некоторые детские товары[58]. 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[59]. 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[60]. 

В  заключение стоит сказать , что  налоговая система  должна 

стимулировать  развитие  экономики, а не  заставлять  уходить предприятие  в 

«тень». 
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