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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа изложена на 90 страницах и 

содержит 9 рисунков, 23 таблицы и 73 библиографических источников. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что НДС выступает 

одним из регуляторов перераспределения общественных благ и одним из 

основных и стабильных источников пополнения федерального бюджета. 

Цель диссертации – на основе анализа эффективности налоговых 

проверок, выявить проблемы в организации деятельности ИФНС за 

исчислением и уплатой НДС и разработать рекомендации по их решению. 

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих 

теоретических и практических задач: 

- проанализировать эффективность налоговых проверок; 

- дать оценку качества администрирования НДС; 

-рассмотреть возможности повышения качества налогового администрирования 

НДС в России. 

Объектом исследования работы является ИФНС России по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга. 

Предметом исследования выступают финансово-экономические 

отношения по поводу организации контрольной деятельности ИФНС России по 

Ленинскому району г. Екатеринбурга в процессе исчисления и уплаты НДС. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

предложений по совершенствованию налогового законодательства РФ. 

Научная новизна исследования – диссертантом представлена разработка 

предложений по совершенствованию налогового законодательства РФ, 

направленных на повышение налоговой дисциплины и эффективности 

налогового контроля, снижение масштабов незаконного предъявления НДС к 

вычету и снижения теневой экономики. 

Экономическая эффективность заключается в выявлении основных 

проблемы уплаты и исчисления НДС, предложить рекомендации, нацеленные 

на повышение пополняемости федерального бюджета России.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях создание прочной финансовой системы государства невозможно без 

создания системы эффективного налогового контроля, который призван 

обеспечить финансовые интересы государства при одновременном соблюдении 

прав налогоплательщиков. НДС выступает одним из регуляторов 

перераспределения общественных благ и одним из основных и стабильных 

источников пополнения федерального бюджета. Поэтому вопросы, связанные с 

совершенствованием организации налогового контроля в сфере НДС, анализом 

эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определением путей совершенствования налогового контроля, представляются 

весьма актуальными. 

Цель диссертации – на основе изучения теоретических основ по вопросам 

налогового контроля над исчислением и уплатой НДС, анализа эффективности 

налоговых проверок, выявить проблемы в организации деятельности ИФНС за 

исчислением и уплатой НДС и разработать рекомендации по их решению. 

Цель исследования обусловлена необходимостью решения следующих 

теоретических и практических задач: 

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих 

теоретических и практических задач: 

- изучить историю возникновения косвенного налогообложения и  

экономическое содержание НДС; 

- рассмотреть подходы к исчислению и взиманию НДС, механизм исчисления и 

уплаты; 

- оценить роль НДС в налоговой системе РФ и формировании доходной части 

бюджета РФ; 

- проанализировать эффективность налоговых проверок; 

- дать оценку качества администрирования НДС; 
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- рассмотреть возможности повышения качества налогового 

администрирования НДС в России. 

Объектом исследования работы является ИФНС России по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга. 

Предметом исследования выступают финансово-экономические 

отношения, возникающие между налоговым органом и экономическими 

субъектами по поводу организации контрольной деятельности ИФНС России 

по Ленинскому району г. Екатеринбурга в процессе исчисления и уплаты НДС. 

Теоретической базой для написания выпускной работы послужили труды 

ученых-экономистов по проблемам теории и практики налогообложения НДС, 

таких как А.Л. Апель, М.Ю. Березин, А.В. Брызгалин, М.Е. Косов, Чернин Д.Г., 

Артемьев Н.К., Караваева И.В, Н. И. Химичева, А. И. Шепелев, И. А. 

Майбуров, Е. В. Малыш, Г. Б. Поляк.  

Информационной базой исследования послужили такие источники как 

нормативно-правовые акты, НК РФ, федеральные законы, материалы ФНС 

России, Минфина России, Федеральной службы государственной статистики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленные различия в налоговом администрировании прямых и косвенных 

налогов, определение НДС, сформулированы основные особенности НДС, 

упорядочены методы исчисления НДС, а также выводы и положения, 

обоснованные в магистерской диссертации, позволяют расширить и углубить 

теоретические основы контроля над исчислением и уплатой НДС. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

предложений по совершенствованию налогового законодательства РФ, 

направленных на повышение налоговой дисциплины и эффективности 

налогового контроля, снижение масштабов незаконного предъявления НДС к 

вычету. 

Научная новизна исследования. Диссертантом представлена разработка 

предложений по совершенствованию налогового законодательства РФ, 

направленных на повышение налоговой дисциплины и эффективности 
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налогового контроля, снижение масштабов незаконного предъявления НДС к 

вычету и снижения теневой экономики. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Во введении обосновывается 

актуальность темы, определяются цели, задачи исследования, указываются 

объект и предмет исследования. 

В первой главе рассмотрены понятия, сущность, история развития НДС, 

раскрывается сущность налогового контроля: его роль и формы организации и 

особенности взимания НДС. 

Вторая глава посвящена, проведению исследования практики налогового 

контроля при налогообложении НДС, анализ механизма взимания НДС, анализ 

деятельности налоговых органов за исчислением и взиманием НДС на 

протяжении 2017–2019 гг. 

В третьей главе рассмотрены проблемы исчисления и взимания НДС и 

пути их решения. 

В заключении сделаны соответствующие выводы. 

Методологической базой исследования выступили нормативно-правовые 

акты, регулирующие налогообложение в РФ, статистическая отчетность по 

налогам и сборам и публикации в периодической печати. 

Методологический инструментарий: в работе применялись 

аналитический, логико-структурный подходы, использовался сравнительно-

экономический анализ, а также статистические методы обработки информации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

 

1.1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОСВЕННОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

 

Для того чтобы определить объективное содержание экономической 

категории «налог», необходимо обратиться к истокам зарождения 

налогообложения, причинам и условиям, повлиявшим на его возникновение. 

Налоги появились на очень ранних стадиях развития человеческого 

общества. Поскольку человеческое общество развивалось, и потребности его 

неуклонно увеличивались, то обществу  пришлось столкнуться с 

ограниченными ресурсами. Следственно, одним из основных условий 

дальнейшего развития и существования было возникновение налогов, 

обусловленное объективными общественными потребностями. В современном 

мире налоги представляют собой один из главных доходов государства. Кроме 

этой сугубо фискальной функции налоги используются для экономического 

воздействия государства на общественное производство, его динамику и 

структуру, на развитие научно - технического прогресса. 

 Е. В. Малыш считает верным, что налоги, являясь финансовой категорией, 

оформились одновременно с возникновением товарного производства [22, c. 

122]. Новые возможности для выяснения природы налога стали доступны в 

ходе эволюции учения о государстве. Население не сразу смогло смириться с 

налогами, однако после этого налоги стали основным источником 

государственных доходов. Налог – это многогранное явление, одновременно 

влияющие на несколько аспектов жизни общества, таких как: социально-
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экономическое, хозяйственное, правовое, философское и  историческое 

понятие. 

Так, Косов М.Е. и И.А. Майбуров в своих научных трудах излагают об 

этапах формирования системы налогообложения в России начиная с 

древнейших времен [25, с. 143], [37, с. 186]. Таким образом, система 

налогообложения Древней Руси берет свое начало в конце IX века. Авторы 

связывают ее происхождение с двумя причинами:  

- с объединением Древнерусского государства ; 

- с принятием христианства. 

В Европе в конце XVII – начале XVIII вв. наступает  период становления 

налогообложения. В Англии и Франции в этот период создается 

государственный аппарат, вводящий весьма стройную и рациональную 

налоговую систему, состоящую из прямых и косвенных налогов. Из косвенных 

налогов особую роль играл акциз. Обычно он взимался непосредственно у 

городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров. 

Таким образом, можно выделить следующие основные этапы 

формирования косвенного налогообложения в России и Европейских странах, 

(см. таблица 1): 

Таблица 1 – Этапы формирования косвенного налогообложения в России и 

европейских странах [22, с.186]1 

В России В Европе 

Период Описание Период Описание 

1 2 3 4 

XVII Иван III ввел новые виды косвенных 

налогов – акцизы и пошлины. В 

царствование Алексея Михайловича 

(1645 – 1676) система 

налогообложения России была 

упорядочена. 

Конец 

XVII - 

начало 

XVIII 

вв. 

Формирование первых налоговых 

систем, включающих в себя прямые и 

косвенные налоги. Особую роль играли 

акцизы, подушный и подоходный налоги.  

XVIII – 

XIX вв. 

Особое развитие система 

налогообложения получила в эпоху  

XVIII В последнюю треть XVIII в. создавалась 

подлинно научная теория  

 

                                                             
1 Составлено автором по [22, с.186] 
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Продолжение таблицы1 

1 2 3 4 

 реформ Петра I (1682 – 1725), 

Промышленный рост нуждался в 

становлении торговли. Налоговая 

система России XVIII – XIX вв. 

отличалась активным взиманием 

косвенных налогов. Также Петром I 

был принят ряд мер, обеспечивающих 

равномерное распределение 

налоговых тягот. 

 налогообложения. Ее основоположником 

считается шотландский экономист и 

философ Адам Смит (1723--1790). В XIII 

в. во Франции был введен акциз на соль. 

Оттуда само понятие акцизного налога 

перешло в Голландию, затем в Англию и 

другие страны Европы. 

XIX вв. В 1810 г. утверждена программа 

финансовых преобразований, 

разработанная М.М. Сперанским. С 

1852 г. появляются проекты, по 

переходу к акцизной системе. В 

течение 1875 – 1898 гг. в стране была 

проведена налоговая реформа, в ходе 

которой были отменены соляной 

налог и подушная подать, винный и 

ряд других откупных платежей, 

введены новые налоги. В конце XIX в. 

акцизная система  заменена 

государственной монополией на 

продажу водки. Главная цель 

введения государственной винной 

монополии – увеличение поступлений 

в государственный бюджет.  

XIX вв. Период развития налогообложения в XIX 

в. отличается уменьшением количества 

налогов и большим значением права при 

их установлении и взимании. Данный 

этап в развитии был связан с подъемом 

производства и экономики, связанными с 

концентрацией производства - 

укрупнением хозяйственных единиц, 

быстрым ростом городов, а также 

изучением проблемы налогообложения в 

течение достаточно длительного 

периода. 

XX в. В 1921 – 1923 гг. преобладающее 

значение получили косвенные налоги; 

введены акцизы на: некоторые 

товары.. Однако основу налоговой 

системы составляли прямые налоги. в 

результате налоговой реформы 1930 – 

1932 гг.. Значительно видоизменились 

косвенные налоги: полностью 

упразднена система акцизов. 

таможенные пошлины и сборы. 

Налогообложение товаров сводилось 

к расчету разницы между 

фиксированными розничными ценами  

XX в. Налоговая реформа начала XX в. 

проведенная после I Мировой войны. 

Качественно новый этап в развитии 

косвенного налогообложения обусловлен 

следующими особенностями: 

- с начала XX в. таможенные пошлины 

все чаще рассматриваются не как 

источник доходов бюджета, а как 

тарифные меры регулирования 

международной торговли.  

- в середине 50-ых годов во Франции был 

введен налог на добавленную стоимость 

(НДС). В основе его лежало развитие  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

 и затратами на производство, которая 

перечислялась в бюджет. 

 методики взимания и применения налога 

с оборота 

Россия после распада СССР нуждалось в создании новой системы 

налогообложения. В это время был принят целый ряд фундаментальных 

нормативных документов, таких как [9, с.353]: 

1) 6 декабря 1991 г. – Закон РСФСР «О налоге на добавленную стоимость» № 

1992-1; 

2) 6 декабря 1991 г. – Закон РСФСР «Об акцизах» № 1993-1; 

3) 27 декабря 1991 г. – Закон «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» № 2118-1.  

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации», закрепил общие принципы построения налоговой 

системы, перечень налогов, сборов, а также права, обязанности и 

ответственность налогоплательщиков и налоговых органов [13, с.161]. Была 

сформирована многоуровневая, унифицированная налоговая система России. 

На сегодняшний день в России такой налог как НДС появился в 1992 году. 

Он был введён в действие Законом от 06.12.1991 года № 1992-1 «О налоге на 

добавленную стоимость». 

Но с 2000 года этот закон утратил силу, в настоящее время налог на 

добавленную стоимость регулируется главной 21 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

И так, на данный момент  налог на добавленную стоимость является 

федеральным косвенным налогом и представляет собой форму изъятия в 

бюджет части добавленной стоимости. При реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) у продавца возникает обязанность в исчислении налога 

на добавленную стоимость в адрес покупателя. Плательщиками НДС 

выступают организации и индивидуальные предприниматели в том числе, 

деятельность которых, связана с передвижением товара через таможенную 

границу Таможенного союза. 
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Основной особенность косвенного налога  представляется внедрение его 

в цену подлежащих обложению товаров (работ, услуг) путем добавления к цене 

или включения в издержки производства. 

Как правило, внедрение косвенных налогов в налоговую систему 

государство связано с растущими потребностями государства в доходах 

бюджета. 

Все налоги, в том числе НДС, содержат следующие элементы [18, с. 98]: 

- объект налогообложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговая ставка; 

- порядок исчисления налога; 

- порядок и сроки уплаты налога. 

Таким образом, объектом налогообложения согласно статьи 146 НК РФ 

признается [2]: 

- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в 

том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов 

выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 

отступного или новации, а также передача имущественных прав, также 

передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, 

оказание услуг на безвозмездной основе; 

- передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к 

вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении 

налога на прибыль организаций; 

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

- ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией. Более полный перечень объектов 

налогообложения перечислен в статье 146 НК РФ [2]. 
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В соответствии со статьей 153 НК РФ налоговая база при реализации 

товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиком в соответствии с 

главой 21 НК РФ в зависимости от особенностей реализации произведенных им 

или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг) [2]. 

В настоящее время основная ставка НДС в Российской Федерации 

составляет 20 %. Налогообложение производится по налоговой ставке 20 

процентов в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 164 НК РФ. 

Применение налоговой ставки в 20 % вступило в силу с 1 января 2019 года на 

основании подпункта "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 303-ФЗ. Для 

некоторых продовольственных товаров, товаров для детей действует 

пониженная ставка 10 %, а для экспортируемых товаров - ставка 0% [2,4]. 

Налоговый период для НДС устанавливается как квартал, в том числе и 

для налоговых агентов. Уплата налога должна производиться не позднее 25-го 

числа месяца следующего за отчетным периодом (ст.174 НК РФ). 

За порядок исчисления НДС отвечает статья 166 Налогового кодекса РФ 

– «сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со статьями 

154–159 и 162 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете - 

как сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, 

исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные 

доли соответствующих налоговых баз» [2]. 

Соответственно, социально-экономическая природа, внутреннее 

содержание налогов, включая, НДС, проявляется через их функции. Также как 

и большинство других налогов, НДС направлено на решение фискальных задач 

государства, за счет накопления значительных средств от данного налога в 

доход бюджета страны. Аккумулирование становится возможным за счет 

простоты взимания и стабильности базы обложения. Еще одной не менее 

важной функцией НДС является регулирующая функция, проявляющаяся в 

стимулировании производственного накопления и усилении контроля над 

сроками продвижения товаров и их качеством. 
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Возмещение сумм налога, уплаченных при приобретении товаров (работ, 

услуг), есть отличительна черта НДС, определяющая механизм формирования 

налоговых доходов бюджета в части НДС. 

Внедрение налога на добавленную стоимость в налоговую систему 

Российской Федерации во многом повлияло на становление Российского 

государства, как экономического агента и повысило конкурентоспособность на 

мировом уровне.  

 

 

1.2 ПОДХОДЫ К ИСЧИСЛЕНИЮ И ВЗИМАНИЮ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, МЕХАНИЗМ ИСЧИСЛЕНИЯ И 

УПЛАТЫ 

 

 

НДС относится к числу налогов на потребление, которые делятся на 

многоступенчатые и одноступенчатые налоги с оборота. Для первой группы 

налогов налоговой базой признается валовая стоимость товаров на каждом  его 

этапе движения от производителя до конечного потребителя. 

К одноступенчатым налогам относят налог с продаж (на отдельных 

стадиях движения товара), например, в розничной торговле, оптовой торговле  

и обрабатывающей промышленности. 

Налог на добавленную стоимость заменяет вышеперечисленные 

разновидностей налога. НДС так же, как и налог с оборота, имеет 

многоуровневый характер, разница межу ними заключается лишь в  стоимости 

товаров, которые появились на новом этапе изготовления и реализации товара. 

Многоступенчатость предполагает обложение товаров при любом акте купли-

продажи. Вместе с тем, в отличие от налога с оборота, где многоступенчатость 

носит кумулятивный характер, из начисленной суммы «входного» НДС 

предусмотрено вычитание НДС, уплаченного на всех предыдущих стадиях 

движения товаров[32, с. 406]. 
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Налог на добавленную стоимость - косвенный многоступенчатый налог, 

взимаемый на каждом этапе продажи, начиная с производственного и 

распределительного циклов и заканчивая продажей потребителю. Объектом 

налога является добавленная стоимость - стоимость, которую, при реализации 

товаров (работ, услуг) добавляется к затратам на производство (стоимость 

сырья, материалов, полуфабрикатов). 

В научной литературе выделяют два способа определения добавленной 

стоимости: это метод сложения и метод вычитания [47, с.44]. Величины 

добавленной стоимости и НДС, подлежащего уплате в бюджет, будут одними и 

теми же при любом способе расчета. Метод сложения представляет собой 

совокупность компонентов, составляющих добавленную стоимость. Данный 

метод можно представить следующим образом: 

 

 ДС = РОТ + АО + Рпр + П,  (1) 

  

где     ДС – добавленная стоимость; 

 РОТ – расходы на оплату труда; 

 АО – суммы начисленной амортизации; 

 Рпр – прочие расходы, в том числе расходы: на ремонт основных 

средств, обязательное и добровольное страхование имущества, оплату налогов 

и сборов, расходы в виде процентов по долговым обязательствам, расходы на 

оплату услуг банка и др.; 

П – прибыль. 

Таким образом, стоимость товара (работы, услуги) можно представить как:  

 

 СТ(т, р, у) = МР + ДС, (2)  

где  СТ (т,р,у) – стоимость произведенного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги; 
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 МР – материальные расходы, а именно расходы на приобретение: 

- сырья, материалов, инструментов, используемых для производства товаров 

(работ, услуг); 

- топлива, воды, энергии, расходуемых на технологические цели; 

- работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями, и др. 

Метод вычитания основан на применении ставки НДС к разнице между 

ценой продажи готовой продукции и ценой приобретения товарно-

материальных ценностей для ее производства. Следовательно, добавленную 

стоимость рассчитывают как: 

 

ДС = СТ (т,р,у) – МР                                   (3) 

 

НДС позволяет государству получать часть доходов на каждом этапе 

производства и реализации, именно эта черта отличает его от других видов 

налога с оборота. 

В таблице 2 приведен пример механизма взимания НДС при ставке 

налога 20 %. НДС рассчитывается с цены товара. Расчетный показатель налога 

при продаже называется «выходным НДС». Налог, уплаченный при покупке, 

носит название «входной НДС». Этот налог подлежит зачету. В бюджет 

перечисляется разница между этими двумя величинами. 

Таблица 2 – Механизм взимания НДС по ставке 20 % 1 

Этап движения товара Стоимость 

покупки 

(без НДС), 

у.е 

НДС при 

покупке, у.е 

Стоимость 

продажи (без 

НДС), у.е 

НДС 

при 

продаже

, у.е 

Цена 

продажи 

(в т.ч. 

НДС),у.е 

НДС в 

бюдже

т, у.е 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятие (  -   -  10 000 2 000 12 000 2 000 

 

 

                                                             
1 Составлено автором  
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Окончание таблицы 2 

(первичный 

производитель сырья) 

      

1 2 3 4 5 6 7 

Обрабатывающее 

предприятие 
10 000 2 000 20 000 4 000 24 000 2 000 

Оптовый продавец 20 000 4 000 25 000 5 000 30 000 1 000 

Розничный продавец 25 000 5 000 30 000 6 000 36 000 1 000 

Конечный потребитель 30 000  6 000  -   -   -   -  

Из данной таблицы видно, что конечный потребитель заплатит за товар 

36000 у.е., из них 6000 у.е. уплачивается государству в качестве НДС.  

Исходя из этого, продавец товара (работы, услуги) фактически не несет 

налогового бремени, связанного с уплатой НДС при приобретении сырья и 

материалов, потому как покупатель его товара компенсирует эти затраты за 

счет налоговых вычетов. То есть, сумма НДС включена в цену товара, 

приобретаемого конечным потребителем. Фактически сборщиками НДС 

выступают все посредники на протяжении всей цепочки движения товара до 

момента окончательной реализации. Налогоплательщик-продавец из выручки 

выделяет НДС, ранее уплаченный им при покупке товара. Так реализуется 

сущностный принцип НДС, то есть право налогоплательщика на вычет НДС 

(возврат ранее уплаченного при покупке налога). Таковым образом, 

проявляется системная взаимозависимость в экономической природе НДС. 

Такое компенсирование налога на добавленную стоимость необходимо во 

избежание двойного налогообложения.  

Индифферентность механизма действия НДС к интересам 

предпринимателей обусловлена возмещением налога, который был уплачен 

плательщиками налога, на каждом звене покупателей, ложась в результате на 

конечного потребителя продукции (работ, услуг) , т.е. на население. 

Выделение добавленной стоимости в каждом звене реализации имеет 

важное значение [39, с.18]: 
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- четко ограничивается цена товара, что побуждает производителя снижать 

издержки производства; 

- облегчается задача макроэкономического программирования, т.к. в ходе 

расчетов по налогу государство аккумулирует информацию о темпах 

оборачиваемости промышленного и торгового капитала; 

- государству поступают доходы еще до реализации товара населению – 

единственному и конечному плательщику НДС. 

НДС позволяет государству получать доход на каждой стадии реализации, 

обеспечивая бюджет стабильным источником дохода. 

Так же можно рассмотреть и упрощенную схему расчета НДС, при 

прохождении товара от изготовителя сырья до конечного потребителя готовой 

продукции (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Упрощенная схема расчета НДС 1 

В представленном механизме практически реализуется теория 

переложения налогов (основоположник Джон Локк), суть которой заключается 

                                                             
1 Составлено автором 
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в том, что распределение налогового бремени возможно только в процессе 

обмена, результатом которого является формирование цены [39, с.78]. 

Именно через обменные и распределительные процессы юридический 

плательщик налога способен переложить налоговое бремя на иное лицо – 

фактического налогоплательщика, который и будет нести всю тяжесть 

налогового бремени.  

И так, из этих двух методов исчисления добавленной стоимости 

выделяют четыре метода исчисления налога на добавленную стоимость (см. 

табл. 3): 
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Таблица 3 – Методы налогообложения добавленной стоимости [36, с. 123]1 

Наименование Сущность Формула Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

1.Прямой аддитивный 

метод 

Ставка НДС 

применяется к 

добавленной 

стоимости, 

рассчитанной путем 

сложения ее составных 

элементов 

НДС = 𝑡 ∗ (𝑣 + 𝑚),  

где t – ставка НДС; 

 v – расходы на оплату 

труда; 

m - прибыль 

 

В разы прощается проверка 

правильности начисления и 

уплаты НДС; 

Налоговая база для исчисления 

полностью суммарно совпадает с 

налоговыми базами других 

налогов (НДФЛ, налога на 

прибыль и т.д.); 

Упрощение документального 

оформления. 

Сложный аналитический и 

бухгалтерский учет при 

использования 

дифференцированных налоговых 

ставок. 

2.Непрямой 

аддитивный метод 

Сложение сумм НДС, 

исчисленных в 

отношении каждого 

составного элемента 

добавленной 

стоимости. 

НДС = 𝑡 ∗ 𝑣 + 𝑡 ∗ 𝑚 

 

Применение единой ставки 

упрощает для компании 

процедуры ведения книг покупок, 

книг продаж, составления счетов-

фактур; 

Нет необходимости раздельного 

учета покупок и продаж, 

облагаемых по разным ставкам; 

Сложный аналитический и 

бухгалтерский учет при 

использования 

дифференцированных налоговых 

ставок. 

  

                                                             
1 Составлено автором  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

3.Прямой метод 

вычитания 

Ставка НДС 

применяется к 

добавленной 

стоимости, 

рассчитанной как 

разница между 

стоимостью 

реализованной 

продукции и 

стоимостью 

использованных в 

процессе ее 

производства 

материальных 

ресурсов и основных 

фондов. 

НДС = 𝑡 ∗ (𝑄 − 𝐼), 

где Q - стоимость 

реализованной 

продукции, I -  стоимость 

использованных в 

процессе производства 

продукции материальных 

ресурсов и основных 

фондов; 

Уменьшается  налоговое бремя на 

конечного потребителя; 

Отсутствие счетов-фактур, 

уменьшается трудоемкость 

документооборота  

Сложный аналитический и 

бухгалтерский учет при 

использования 

дифференцированных налоговых 

ставок. 

4. Непрямой метод 

вычитания (инвойсный) 

НДС, уплачиваемый в 

бюджет, определяется 

как разница между 

НДС,  

НДС = 𝑡 ∗ 𝑄 − 𝑡 ∗ 𝐼 Позволяет применять ставку 

налога непосредственно при 

сделке, что дает преимущества 

технического и юридического 

характера; 

Увеличение налогового бремени на 

конечного потребителя; 

Трудоемкий документооборот 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

 исчисленным в 

отношении 

реализованной 

продукции, и НДС, 

исчисленным в 

отношении 

использованных в 

процессе ее 

производства 

материальных 

ресурсов и основных 

фондов. 

 Наличие счета-фактуры, в котором 

отражаются налоги. 

Использование счета-фактуры с 

указанием совершенной сделки 

дает возможность контроля за 

движением товара с целью 

налоговой проверки.  

Не требует определения 

добавленной стоимости, т.к. ставка 

применяется к ее компонентам 

(затратам (кроме заработной 

платы) и реализованной 

продукции); 

Применение нескольких ставок 

налога. 
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Налоговое законодательство большинства стран использует в качестве 

метода исчисления НДС непрямой метод вычитания, который также называют 

зачетным (инвойсным) методом. Данный метод используется в гл. 21, ст.153–

158, 166 НК РФ [2].  

Однако в некоторых случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации сумма НДС должна определяться расчетным методом. 

К таким случаям относятся следующие[2]: 

1. Получение денежных средств, связанных с оплатой товаров 

(работ, услуг), предусмотренных п.4 ст.164 НК РФ; 

2. Получение оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав, предусмотренных пп. 2–4 ст. 155 НК РФ; 

3. При удержании налога налоговыми агентами в соответствии с 

п.п. 1–3 ст. 161 НК РФ; 

4. При реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого 

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

5. При реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 

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

6. При реализации автомобилей в соответствии с п. 5.1 ст. 154 НК 

РФ; 

7. При передаче имущественных прав в соответствии с п.п. 2–4 ст. 

155 НК РФ. 

В таких случаях в соответствии с п. 4 ст. 164 НК РФ налоговая ставка 

определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной п. 

2 или п. 3 ст. 164 НК РФ, к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на 

соответствующий размер налоговой ставки. Иными словами налоговая ставка в 

этом случае составляет 20/120 (примерно 16,67 %), 18/118 (приблизительно 

15,25 %) или 10/110 (приблизительно 9,09 %) [2]. Данный способ определения 

налоговой ставки позволяет определить сумму НДС не сверх стоимости товара, 

а найти НДС «внутри» этой стоимости. 
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Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС 

исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС  и при необходимости 

сумму НДС которую нужно восстановить к уплате[54, с.14]. 

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по 

операциям, указанным в п.3 в ст. 170 НК РФ. 

 

НДС исчисленный при реализации = Налоговая база * Ставка НДС        (4) 

 

НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации –   – «входной» НДС, принимаемый к вычету + восстановленный НДС         (5) 

 

Согласно теории налогообложения чаще всего выделяют две группы 

налогов в системе косвенного обложения [57, с. 5]: 

- налоги на потребление, сумма которых включена в стоимость платежей, 

получаемых от покупателя при реализации товаров (работ, услуг), то есть они 

взимаются через цену в виде надбавок (налог с оборота, налог с продаж, акциз); 

- налоги, относимые на затраты, которые увеличивают издержки производства, 

а следовательно, и цену товаров (работ, услуг). К ним, в частности, относятся 

налог на имущество, таможенная пошлина, налог на рекламу. 

Характеристика НДС как налога на потребление накладывает отпечаток 

на его правовое регулирование. В первую очередь это касается объекта 

налогообложения, которым является реализация товаров (работ, услуг). 

НДС по общему правилу исчисляется налогоплательщиками 

самостоятельно. Исключением являются случаи, при которых НДС исчисляется 

налоговыми агентами (ст. 161, п. 3 ст. 166 НК РФ) [2]. С учетом зачетного 

(инвойсного) механизма расчета НДС, порядок его исчисления складывается из 

двух этапов: 

1) исчисление НДС, предъявляемого покупателю (т.е. исчисление 

НДС, включаемого в стоимость товаров (работ, услуг); 

2) использование налоговых вычетов по НДС. 
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Налогоплательщик (налоговый агент) обязан исчислить НДС, 

предъявляемый покупателю товаров (работ, услуг). Использование налоговых 

вычетов по НДС является правом налогоплательщика. 

НДС определяется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

При исчислении НДС принимается во внимание момент возникновения 

налоговой базы и налоговый период. Налогоплательщик (налоговый агент) при 

исчислении НДС учитывает ту налоговую базу, которая возникла в течение 

налогового периода, за который определяется сумма НДС [48, с. 91]. 

Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы для 

исчисления НДС предусмотрены предписания о необходимости ведения 

раздельного учета некоторых операций. Эта мера связана с применением 

различных ставок по отдельным видам облагаемых операций и как следствие 

различный порядок применения относящихся к этим операциям налоговых 

вычетов (напр., п. 3 ст. 172 НК РФ) [2]. 

С учетом косвенного характера НДС его сумма добавляется к стоимости 

реализуемых товаров (работ, услуг). Порядок выполнения этого правила 

закреплен в ст. 168 НК РФ[2]. 

Исчисление суммы НДС отражается в документах, составляемых 

налогоплательщиком (налоговым агентом). Основным документов, 

иллюстрирующим предъявление НДС покупателю, является счет-фактура. 

Требования к счету-фактуре закреплены в ст. 169 НК РФ. Выставленные 

налогоплательщиком счета-фактуры отражаются в книге продаж в том 

налоговом периоде, в котором была произведена реализация. 

В целях реализации полномочий главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части 

прогнозирования доходов, администрируемых Федеральной налоговой 

службой издан Приказ ФНС России от 01.11.2019 N ММВ-7-1/558@ «Об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации на текущий год, очередной 

финансовый год и плановый период» [4]. В рамках пункта 2.3 данного приказа 
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устанавливаются расчетные показатели прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации. Расчет поступлений налога на добавленную 

стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации основывается на методе прямого расчета элементов налоговой базы 

с использованием методов экстраполяции и индексации отдельных элементов 

налоговой базы по налогу. 

НДС не редко называют европейским налогом, потому как  он внес 

огромный вклад в становлении и развитии западноевропейского 

интеграционного процесса. Присутствие НДС в налоговой системе является 

неотъемлемым условием вступления в Европейское Экономическое 

Сообщество (ЕЭС). Но до сих пор механизмы использования НДС в этих 

государствах имеют существенные различия. Так, например, ставки налога в 

странах – членах ЕЭС колеблются от 2,1 % до 27 %. На сегодняшний день НДС 

применяется более чем в 120 странах мира [43, с. 15]. 

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

особенностями определения некоторых его элементов. Если говорить о 

стандартных налоговых ставках, то кроме того страны они примерно 

одинаковые, кроме того страны имеют сниженные ставки налога, как 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Ставки НДС в различных странах1 

Страна 
Стандартная 

ставка,% 
Пониженная ставка,% 

1 2 3 

Япония 8 - 

Вьетнам 10 5 или 0 

Южная Корея 10 - 

Израиль 17 8,5 

КНР 17 6 или 3 

Великобритания 17,5 5 или 0 

Турция 18 8 или 1 

Германия 19 7 

Кипр 19 9 или 5 

                                                             
1 Составлено автором 
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Окончание таблицы 4   

1 2 3 

Австрия 20 12 или 0 

Белоруссия 20 10 

Италия 20 10 или 6 или 4 

Россия 20 10 или 0 

Украина 20 - 

Франция 20 10 или 5,5 или 2,1 

Бельгия 21 12 или 6 

Литва 21 9 или 5 

Нидерланды 21 6 

Испания 21 0%, 4%, 10%, 

Чехия 21 15 или 10 

Португалия 21 12 или 5 

Польша 23 8 или 5 

Швеция 25 12 или 6 или 0 

Венгрия 27 18 

Косвенные налоги имеют первостепенное фискальное значение. В США и 

Канаде ведущим является налог с оборота (облагается вся валовая выручка от 

реализации товаров и услуг), уровень налога колеблется от 1 % до 10 %. В 

западноевропейских странах и Японии от 14 % до 19 % составляет налог на 

добавленную стоимость (разница между валовой выручкой и суммой затрат на 

сырье, полуфабрикаты и услуги, полученные от поставщиков).  

Среди некоторых стран-членов Организации экономического 

сотрудничества и развития можно выделить следующие ставки налога на 

потребление, представленных в рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Ставки налога в страна-членах ОЭСР1 

Как видно из данного рисунка, средняя ставка НДС составляет 19 %. 

Россия и страны-члены ОЭСР имеют сходный порядок отнесения сумм 

уплаченного НДС к вычетам.  

Для правомерного принятия НДС к вычету налогоплательщику 

выполнить одновременно следующие условия: 1) лицо является плательщиком 

НДС; 2) приобретаемые товары, работы, услуги приобретаются для облагаемых 

НДС операций; 3) товары приняты к учету (оприходованы); 

Распространение налога на добавленную стоимость в странах Европы 

ускорило принятие в 1967 году I и III Директив ЕС, в которых НДС 

утверждался в качестве основного косвенного налога для стран-членов ЕС и 

обязательного условия для стран, имеющих намерение в будущем вступить в 

сообщество.  

В таблице 5 представлен сравнительный анализ подходов к исчислению 

налога на потребление в России и за рубежом. 
                                                             
1 Составлено автором 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ подходов к исчислению налога на 

потребление в России и за рубежом1 [37, с.89] 
Страна Основные 

характерист
ики НДС 

Метод 
исчисления 

НДС 

Формула расчета Особенности 

1 2 3 4 5 

Россия, 
НДС с 
1992г. 

Косвенный 
федеральны
й налог, 
основная 
ставка 20% 

Непрямой 
(косвенный) 
метод 
вычитания 

НДС= t ∗ Q − t ∗ I Позволяет применять ставку налога 

непосредственно при сделке, что дает 

преимущества технического и юридического 

характера; 

Наличие счета-фактуры, в котором 
отражаются налоги, становится самым 
важным и принципиальным моментом 
совершения сделки и информации о 
налоговых обязательствах. Использование 
счета-фактуры с указанием совершенной 
сделки дает возможность контроля за 
движением товара с целью налоговой 
проверки. 

Франция, 
НДС 
взимается 
с 1954 г. 

Косвенный 
налог, 
основанная 
ставка 20% 

Метод  
частичных 
платежей, 
Непрямой 
(косвенный) 
метод 
вычитания 

НДС= t ∗ Q − t ∗ I Налог взимается с континентальной часть 
Франции, Корсики, княжества Монако. 

НДС во Франции является более 
эффективным, нежели чем в России, сам 
налог более социально ориентированный, 
связано это с тем, что две другие ставки 
направлены на более широкие списки 
товаров, работ и услуг. Также система 
взимания и исчисления НДС во Франции 
более гибка за счет льготных условий 
налогообложения. 

Германия, 
НДС 
(налог с 
продаж) 

взимается 
с 1973г.  

Косвенный, 
основная 
ставка 19% 

непрямой 
метод 
вычитания, 
(инвойсным) 
методом 

𝐵𝐵 = 𝑁𝐵 ∗ (1 +𝑀𝑆);  𝑁𝐵 = 𝐵𝐵1 + 𝑀𝑆 НДС =  𝐵𝐵 − 𝑁𝐵 

Схема исчисления этого налога построена 
так, что все товары, услуги, попадая 
конечному потребителю, оказываются 
обложенными этим налогом в одинаковой 
мере, независимо от количества оборотов 
товара или услуги на пути к потребителю. 
Это обеспечивается путем системы 
предварительных вычетов сумм налога, 
осуществляемых юридическими лицами в 
финансовом управлении. 

Япония, 
налог на 
потреблен
ие, с 1979 

Косвенный, 
основанная 
ставка 8% 

Прямой метод 
вычитания 

НДС = t ∗ (Q −I), 

где Q - стоимость 
реализованной 
продукции, I -  
стоимость 
использованных  

основан на взимании НДС посредством 
определения добавленной стоимости, которая 
рассчитывается от всего объема 
товарооборота с уменьшением налоговых 
обязательств на суммы налога, уплаченные 
поставщикам при приобретении 
предназначенных для производства и 
потребления товаров (работ, услуг).  

                                                             
1 Составлено автором по [37, с.89] 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 

   в процессе 
производства 
продукции 
материальных 
ресурсов и 
основных фондов; 

Добавленная стоимость t 
(налоговая база) определяется как 
разность между стоимостью 
товара (выручкой от реализации) и 
стоимостью материальных затрат, 
связанных с его производством 
(приобретением). 

США, налог с 
продаж, с 
1930г. 

Косвенный, от 
менее 1% до 
более чем 10% 

- Налог с продаж= Стоимость  продажи товаров ( работ, услуг) ∗ Ставка налога 

Налог с продаж действует на 
уровне отдельных штатов США. 
Налог с продаж взимается только 
при продаже товаров или услуг их 
конечному потребителю. Чтобы 
достигнуть этого, покупатель, 
который не является конечным 
потребителем обычно обязан 
предоставлять продавцу 
«сертификат перепродажи» (англ. 
Resale Certificate), который 
подтверждает, что покупатель 
приобретает товар с целью его 
перепродажи. В этом случае налог 
будет взиматься с каждой 
позиции, которая не обеспечена 
таким сертификатом. 

В США налог с оборота взимается 
властями штатов и 
муниципальными властями. 

Франция – это страна, где зародился НДС. Он был разработан здесь в 

начале 1950-х гг. и взимается с 1954 г. Он взимается методом частичных 

платежей. Он оплачивается конечными покупателями продавцам на основе 

заранее определенной ставки в зависимости от характера приобретаемого 

товара или услуги. При этом компании не облагаются НДС, они просто 

собирают его и затем возвращают государству. 

На материковой части Франции в настоящее время существует 4 

различных налоговых ставок – 20 %,10 %, 5,5 %, 2,1 %. 

В Германии применяют схему исчисления НДС, которая не вызывает 

затруднений в понимании налогоплательщиков, поскольку взимание НДС 

происходит в одинаковой для всех форме, по которой обременение товаров 

(работ, услуг) происходит в одинаковом объеме, когда они попадают к 
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конечному потребителю, такая ситуация складывается при условии применения 

одинаковой налоговой ставки. 

При этом не важно сколько ступеней экономического развития проходит 

товар или услуга на пути к потребителю, а налоговая кумуляция (взимание 

налога с налога) принципиально исключена, так как применяется практика 

предварительного вычета налога.  

В Японии же установлен общеобязательный НДС, который обычно 

называют налогом на потребление, поскольку данный вид сборов начисляется 

на все виды потребительских товаров и услуг (кроме тех, которые пользуются 

льготами). Бремя по уплате НДС лежит на конечном покупателе товара или 

услуги, поэтому он относится к числу косвенных. В стране действует одна из 

самых низких ставок – всего 8 % от цены товара, услуги. Для расчета налога на 

потребление применяется метод вычитания. Этот способ является более 

трудоемким и применяется только в Японии. 

Налог с продаж в Соединенных Штатах взымается с реализуемых или 

сдаваемых в аренду товаров и услуг.В Соединенных Штатах, налог с продаж 

регулируется на государственном уровне, и ни один национальный общий 

налог с продаж не существует. 

Налог с продаж является одним из типов налога на потребление, который 

взимается непосредственно в торговой точке при покупке определенных 

товаров и услуг. Размер налога с продаж обычно устанавливается как процент 

от налогооблагаемой цены при продаже [31, с.56]. 

Некоторые товары и услуги могут быть освобождены от этого налога, 

потому что законы о налоге с продаж обычно содержат список исключений. 

Законы, регулирующие порядок администрирования налога, могут требовать, 

чтобы налог с продаж был включен в цену, либо добавлялся к цене 

непосредственно в торговой точке. Налог с продаж взимается продавцом с 

покупателя, а продавец перечисляет полученную сумму правительственной 

налоговой службе. Налог с продаж обычно взимается пи продаже товаров, но 
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во многих случаях он также взимается и при продаже услуг. Неважно, получил 

ли он уже покупную цену за свою работу (товар) или нет. 

Таким образом, можно выделить ряд отличительных особенностей между 

НДС и налогом с продаж, приставленных в следующей таблице 6. 

Таблица 6 – Отличительные особенности НДС и налога с продаж [21, с. 388]1 

Налог с продаж НДС 

Одноступенчатый налог (взимается на последней 
стадии с конечного потребителя) 

Многоступенчатый налог (взимается на всех ступенях 
производства и с конечного потребителя) 

Риск неуплаты налога аккумулируется на одной 
стадии производственно-коммерческой цепочки. 

Риск потерь существует только на той стадии, на 
которой уклоняются от уплаты налога. 

Уклонение от налогообложения на стадии 
розничной реализации 

Уклонение от налогообложения на некоторых 
производственных цепочках 

Более дорогостоящее администрирование Менее дорогостоящее администрирование 

Вовлечение малых предприятий в налоговую 
систему оборотного налога может привести к 
непомерному увеличению налогового бремени 
для них. 

Равномерно распределяет налоговую нагрузку на 
субъекты малого и среднего бизнеса. 

Потери от уклонения от уплаты налога с продаж 
на импортируемые товары выше, т.к. НДС 
взимается непосредственно при таможенном 
оформлении товара, а налог с продаж поступает в 
бюджет после первой продажи внутри страны; 

Потери от уклонения от уплаты НДС на 
импортируемые товары ниже, т.к. НДС взимается 
непосредственно при таможенном оформлении товара, 
а налог с продаж поступает в бюджет после первой 
продажи внутри страны; 

Эффективное применение налога с продаж 
возможно при ставке не более 10 % 

НДС, как правило, выше 10% 

В результате сравнительного анализа НДС и налога с продаж выяснилось, 

что, несмотря на некоторые недостатки, НДС имеет целый ряд преимуществ 

перед налогом с продаж. Также применение НДС позволяет создать систему, 

совместимую с европейскими странами, что безусловно способствует 

расширению торговых взаимоотношений. 

Из чего можно заключить, три отличительные особенности НДС, это [19, 

с. 82]: 

- в облагаемый оборот не включаются суммы ранее внесенного плательщиком 

налога; 

- облагаемый оборот и налог учитываются и указываются в счетах организаций 

отдельно в составе цены товара; 

                                                             
1 Составлен автором по [21, с.388] 
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- обложению подлежит весь оборот, но уплачивается в бюджет только часть 

налога, соответствующая стоимости, добавленной к цене закупок 

плательщиком. 

 

 

1.3 РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЕ РФ И ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
РФ 

 

 

В широком смысле  налоговая система РФ представляет собой 

совокупность всех налогов и сборов, принятых в России, а также 

государственных органов и их плательщиков. 

Налоговой системы РФ состоит трех уровней: федеральный, 

региональный и местный. НДС относится к федеральным налогам. Выполняя 

свою основную функцию – фискальную, НДС влияет на процессы 

ценообразования, структуру потребления, макроэкономические показатели и 

др. 

Безусловно, с точки зрения сложившейся экономической практики 

федеральный бюджет является важнейшим элементом применяемой 

макроэкономической политики. Играет ведущую роль в обеспечении 

аккумулирования финансовых ресурсов и их перераспределении [38, с.53]. 

Также, Федеральный бюджет – это форма образования и расходования 

денежных средств с прогнозом на будущий финансовый год, которые 

предназначены для исполнения расходных обязательств Российской 

Федерации. 

Средства федерального бюджета во многом участвуют в формировании 

платежеспособного спроса. Это связано с тем, что из бюджета выплачиваются 
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значительные объемы заработной платы, приобретаются товары и услуги, 

осуществляются капиталовложения. 

В структуре федерального бюджета, несомненно, выделяются его 

доходная и расходная части. Доходы федерального бюджета  представляют 

собой денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

распоряжение органов государственной власти Российской Федерации [4, с. 

301]. 

Структура налоговых доходов федерального бюджета закреплена в статье 

50 Бюджетного Кодекса РФ. В федеральный бюджет зачисляются налоговые 

доходы от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: налога на прибыль 

организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в 

федеральный бюджет – по нормативу 100 процентов; налога на добавленную 

стоимость – по нормативу 100 процентов; акцизов на спирт этиловый из 

пищевого сырья – по нормативу 50 процентов и т.д. [5, с.89]. 

Таблица 7 – Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. 

руб., накоплено с начала года) [58] 

№ Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 

1 Доходы, всего 
31 534,9  38 064,8 46 143,6 49 362,4 

1.1. Нефтегазовые доходы 
11 363,9  15 040,5 21 114,6 20 047,6 

1.2. Ненефтегазовые доходы 
20 171,0  23 024,3 25 029,0 29 314,9 

1.2.1. 
Связанные с внутренним 
производством 

9 526,6  12 378,0 13 456,0 15 673,2 

1.2.1.1. НДС (внутренний) 
6 732,8  8 074,6 8 937,5 10 539,9 

1.2.1.2. Акцизы 
1 571,5  2 364,7 2 120,0 2 189,7 

1.2.1.3. Налог на прибыль 
1 222,3  1 938,6 2 398,4 2 943,6 

1.2.2. Связанные с импортом 
6 139,0  6 667,3 7 612,7 8 712,2 

1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 
4 630,5  5 043,9 5 798,8 6 779,5 

1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 
137,8  184,8 219,8 211,3 

1.2.2.3. Ввозные пошлины 
1 370,8  1 438,6 1 594,1 1 721,4 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

1.2.3. Прочие 
4 505,4  3 979,0 3 960,3 4 929,4 

Налог на добавленную стоимость входит в первую группу доходов 

федерального бюджета и является одним из решающих налогов во всей системе 

налогообложения России. 

Кроме того, повышению доли НДС в бюджете государства и как 

следствие экономическому росту поспособствовало повышение налоговой 

ставки НДС. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 

от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

предусматривающий повышение базовой ставки НДС с 18 % до 20 % в 2019 г. 

[4]. Изменения, указанные в ФЗ от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ вступают в силу с 

01.01.2019г. 

Таким образом, изменения коснулись абзаца третьего пункта 9 статьи 165 

НК РФ слова «18 процентов» заменили словами «20 процентов». В 

соответствии со статьей 165. Порядок подтверждения права на применение 

налоговой ставки 0 процентов НК РФ «Документы, указанные в пункте 5 

настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при выполнении 

работ (оказании услуг), предусмотренных подпунктами 3 и 9 пункта 1 статьи 

164 настоящего Кодекса, в срок не позднее 180 календарных дней со дня 

проставления на перевозочных документах отметки таможенных органов, 

свидетельствующей о помещении товаров под таможенную процедуру 

экспорта, реэкспорта или таможенного транзита. Если по истечении 180 

календарных дней налогоплательщик не представил документы, указанные в 

пункте 5 настоящей статьи, операции по реализации работ (услуг) подлежат 

налогообложению по налоговой ставке 20 процентов. Если впоследствии 

налогоплательщик представляет в налоговые органы документы, 

обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов, уплаченные 
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суммы налога подлежат вычету в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены статьями 171 и 172 настоящего Кодекса» [2]. 

Увеличение до 20 % в правительстве объясняют «границей 

чувствительности». По словам вице-премьера Т.А. Голиковой, изначально 

рассматривалось предложение об увеличении НДС на уровне 22 %. Впрочем, 

такая высокая ставка могла бы повлиять на инфляцию и потребовалось бы 

принятия других решений. А 2 % , утверждает Т.А. Голикова, не смогут 

превысить допустимую нагрузку на экономику. Одновременно с этим, во  

избежание неоправданно тяжелых для налогоплательщиков последствий 

налогового роста, льготу по НДС (ставку 10 %) на социально значимые товары 

и услуги оставили без изменений [71]. 

Ученые-экономисты связывают повышение ставки налога с 

переназначением расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных 

проектов и реализации проектов инфраструктурного строительства с 

привлечением средств частных инвесторов и с созданием необходимых 

условий для развития инвестиционной активности частного сектора. Последнее 

возможно только при обеспечении стабильных и необременительных условий 

для бизнеса, это подразумевает устойчивые налоговые условия, предсказуемое 

тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков 

предпринимательской деятельности, а также развитие конкуренции и снижение 

доли государства в экономике [42, с. 230]. 

Дополнительно Госдумой предложены компенсационные меры для 

бизнеса. Так, на основании Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» внесены изменения в п.2 ст. 88 НК РФ, согласно которым срок 

камеральных налоговых проверок сокращается с трех до двух месяцев [2]. Эта 

мера, на ряду с другими смягчающими контроль за бизнесом мероприятиями 

будет способствовать бизнесу не отвлекать денежные средства из оборота. 

Таким образом, налог на добавленную стоимость играет ведущую роль в 

системе налогообложении. Поступления от него занимают значительное место 
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в доходной части бюджета Российской Федерации. Причем доля поступлений 

от налога на добавленную стоимость в общих налоговых доходах государства 

неуклонно возрастает. 

Доля НДС в настоящее время составляет около 35 % в общей сумме 

налоговых доходов страны. 

В Таблице 8 показана динамика изменения доли доходов от НДС в 

структуре Федерального бюджета РФ за 2016–2019 годы. Как видно из данной 

таблицы доля НДС в настоящее время составляет около 35 % в общей сумме 

налоговых доходов страны. 

Таблица 8 – Динамика изменения доли доходов от НДС в структуре 

Федерального бюджета РФ за 2016–2019 годы., млрд. руб. 1[71] 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Налоговые 

доходы, всего 
31 534,90 38 064,83 46 143,59 49 362,44 

Сумма НДС 11 363,27 13 118,47 14 736,36 17 319,42 

Доля НДС ,% 36,03 34,46 31,94 35,09 

 Для наглядности представим таблицу 8 в виде рисунка. Таким образом, 

на рисунке 3 отражена динамика изменения доли доходов от НДС в структуре 

федерального бюджета РФ за 2016–2019 годы. 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения доли доходов от НДС в структуре налоговых 

доходов федерального бюджета РФ за 2016–2019 гг., в %1 
                                                             
1 Составлено автором по [59] 
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С каждым годом сумма средств, поступающих в федеральный бюджет РФ 

от налога на добавленную стоимость, возрастает. Однако если 

проанализировать рисунок 3, можно заметить, что в 2018 году доля НДС в 

общих доходах составила 31,94 %, однако сумма налоговых поступлений за 

2018г. значительно больше, чем за 2017 г. Следовательно, в целом доля НДС в 

сумме общих доходов имеет стабильный рост, на фоне устойчивого увеличения 

поступлений данного налога в бюджет РФ в связи с введенными изменениями в 

налоговое законодательство и повышение ставки налога до 20%, сокращением 

сроков камеральной налоговой проверки. 

На рисунке 4 представлена структура НДС в динамике за 2016–2019 гг. 

 

Рисунок 4 – Структура НДС в динамике за 2016-2019 гг., млрд. руб.2 

Что касается анализа сумм налоговых вычетов, динамика которых 

показана на рисунке 4, то за рассматриваемый период, данная величина 

стабильно  увеличивается, в среднем темп прироста составляет 16,18 %. 
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Рисунок 5 – Динамика структуры НДС, %1 

В соответствии с данными, представленными на Рисунке 4 и Рисунка 5, 

можно сделать вывод о том, что большая часть поступлений НДС приходится 

на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, что в среднем составляет около 20 % и лишь незначительная доля 

(около 13 %) приходится на товары, ввозимые на территорию РФ. 

 

Рисунок 6 – Динамика изменения сумм налоговых вычетов по НДС за 2016–

2019 гг., в тыс. руб. 2[71] 
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Касаемо анализа сумм налоговых вычетов, динамика которых 

представлена на рисунке 6, то за рассматриваемый период, данная величина 

стабильно растет, таким образом, средний темп прироста составляет 7,1%.  

Выявленная динамика имеет негативную окраску и объясняется 

незаконным включением экономическими субъектами части налога в вычеты и 

(или) возмещением налога или его части, как следствие средства от налога 

поступать не будут. 

Консолидированный бюджет является справочным показателем и 

необходим для формирования полноценной картины о бюджете государства, а 

также о его структуре, на основе которой представляется возможным сделать 

вывод о типе налоговой системы и другие заключения (таблица 9). 

Таблица 9 – Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в 

2016–2019 г., тыс. руб. 1[71] 

Показатель  2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний 
темп 

прироста,
% 

1 2 3 4 5 6 

Поступления, всего  14 482 

884,26 

 17 343 

436,14 

 21 328 

495,41 

 22 737 

273,32    16,44 

Налоги на прибыль, 
доходы (налог на 
прибыль, НДФЛ) 

 1 158 199,32  6 541 107,32  7 752 981,95  8 498 330,59 

164,30 

Косвенные налоги 
(НДС, акцизы) 

 4 105 364,48  4 759 833,19  5 255 523,71  5 760 651,22 11,99 

НДС на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 

территории РФ 

 2 657 395,29  3 069 928,22  3 574 613,82  4 257 770,87 

17,02 

Акцизы по 
подакцизным товарам 

(продукции), 
производимым на 

территории РФ 

 1 293 879,35  1 521 269,93  1 493 162,93  1 277 474,68 

0,43 

НДС на товары, 
ввозимые на 

территорию РФ 

 150 795,66  166 376,16  186 559,56  223 970,97 

14,17 

Акцизы по 
подакцизным товарам 

(продукции), ввозимым 
на территорию РФ 

 3 294,18  2 258,88  1 187,40  1 434,70 

-19,35 

Налоги на имущество  1 116 938,60  1 250 278,88  1 396 817,29  1 350 766,04 6,79 

                                                             
1
 Составлено автором по [59] 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 
6 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными ресурсами 

 2 951 843,18  4 162 918,79  6 178 462,86  6 258 925,63 

30,25 

НДПИ  2 929 407,89  4 130 424,36  6 127 369,05  6 106 392,21 29,67 

Из Таблицы 9 видно, что в совокупности собираемых налогов в России за 

последние несколько лет преобладают прямые налоги, что объясняется общей 

проводимой финансовой политикой государства, ее фискальной 

направленностью, таким образом, средний темп прироста на Налоги на 

прибыль, доходы НДФЛ составляет 164,30 %. 

Таблица 10 – Задолженность по налогам и сборам в консолидированном 

бюджете РФ за 2016–2019 гг. 1[71]  

Показатель 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

млн.руб. Тпр, 
% 

млн.руб. Тпр, % млн.руб. Тпр, % млн.руб. Тпр, % 

Налоги и 
сборы,всего 827 494 100 1 031 694  100 1 081 703  100 791 751  100 

Налог на 
доавленную 
соимость, в т.ч.: 375 664 45,40 467 872  45,35 302 327  27,95 249 711  31,54 

Недоимка 187 790 49,99 243 642  52,07 228 224  75,49 185 296  74,20 

Урегулирование 
задолжности 185 134 49,28 222 162  47,48 65 197  21,57 72 471  29,02 

Налог на прибыль 
организации, в т.ч:  113 606 13,73 135 736  13,16 100 227  9,27 83 178  10,51 

Недоимка 52 391  46,12 70 370  51,84 73 352  73,19 60 065  72,21 

Урегулирование 
задолжности 60 382 53,15 64 764  47,71 22 007  21,96 23 323  28,04 

Региональные и 
месные налоги и 
сборы, специальные 
налоговые режимы, 
в т.ч.: 224 894 27,18 269 467  26,12 302 238  27,94 247 156  31,22 

Недоимка 173 851 77,30 229 614  85,21 236 505  78,25 202 212  81,82 

Урегулирование 
задолженности 48 269 21,46 36 776  13,65 16 284  5,39 16 340  6,61 

Как видно из таблицы 10 НДС занимает ведущие позиции по налоговой 

задолженности в консолидированном бюджете РФ. Кроме того, по сравнению с 

прямым налогом на прибыль задолженность по налогу на добавленную 

                                                             
1 Составлено автором по [59] 
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стоимость уменьшилась на 33,53 % на 21.03 %, т.е. с 375664249 млн. руб. в 

2016 г. до 249710904 млн. в 2019 г.  

Необходимо отметить следующую закономерность по налоговой 

задолженности в консолидированном бюджете РФ за налоговые периоды 2016–

2019 гг. Размер урегулируемой задолженности учитывающей показатели 

реструктурированной задолженности и отсроченных налоговых платежей по 

налогу на прибыль организаций, снизился на 61,37 % (в абсолютных 

показателях – 37059 млн. руб.), а по налогу на добавленную стоимость – только 

на 60,85 %. В свою очередь размер недоимки по налогу 

на прибыль организаций за аналогичный период увеличился на 14,65 %, а по 

налогу на добавленную стоимость уменьшился – на 1,33 % (в абсолютных 

показателях – 2495 млн. руб.). В целом за анализируемый период размер общей 

налоговой задолженности по всем  налогам и сборам уменьшился к 2019 г. на 

4,32 % (в абсолютных показателях – 35 743 млн. руб.), что имеет 

положительную динамику. 

Таблица 11 – Поступление НДС в бюджетную систему Российской федерации 

по основным видам экономической деятельности, млн. руб.1 [71] 

Показатель 2017 2018 2019 

Тпр 
2018/2017,

% 

Тпр 
2019/20

18,% 

Средний 
Тпр,% 

Всего НДС: 71783231 81810716 92720637 113,97 113,34 113,65 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  

398611 -263026 53386 -65,99 -20,30 -43,14 

Рыболовство, рыбоводство 

1209 -152 6071 -12,57 

-

3994,08 -2003,33 

Добыча полезных ископаемых  1419241 4378529 5045438 308,51 115,23 211,87 

Обрабатывающие производства 

17899113 26494806 31733076 148,02 119,77 133,90 

Строительство 7606333 7966867 9 787 076 104,74 122,85 113,79 

Оптовая и розничная торговля;  19855405 22657275 25795560 114,11 113,85 113,98 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания  

532745 636441 893076 119,46 140,32 129,89 

Финансовая деятельность 2574218 1266135 764360 49,19 60,37 54,78 

Таким образом, из данной таблицы видно, что наибольшее количество 

НДС поступает в бюджетную систему РФ от видов экономической 
                                                             
1 Составлено автором по [59] 
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деятельности, связанных с добычей полезных ископаемых, так темп прироста в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. составляет 308,51 %, а в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. всего лишь 115,23 %. На в тором месте находятся  предприятия, 

специализирующиеся на обрабатывающем производстве, темп прироста в 2018 

г. составил 148,02 %, а в 2019 г. 119,77 % то есть поступления в бюджете 

увеличились с 17899133 руб. до 31733076 руб. К предприятиям, занимающимся 

добывающей и обрабатывающей промышленностью относятся такие как: ОАО 

«Газпром», ООО Компания «Горные технологии», ООО ГК «Петроглэс», АО 

«Русал», ПАО «НОВАТЭК» и т.д. 

Итак, бюджетная эффективность взимания НДС достигается не столько за 

счет уровня законодательно устанавливаемых ставок налога и  расширения 

объектов налогообложения, сколько от грамотно применяемых методов 

исчисления добавленной стоимости, способов администрирования НДС. 

Немаловажно, использование подходов, при которых определение налоговой 

базы будет осуществляться исходя из самой экономической природы 

добавленной стоимости  
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МЕХАНИЗМА ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

 

2.1 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города 

Екатеринбурга основана в 1990 г., расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 42. Инспекция обслуживает налогоплательщиков Ленинского 

района г. Екатеринбурга, код инспекции – 6671.  

Численность сотрудников инспекции на 01.01.2020г. – 270 человек. На 1 

января 2019 года на учете в инспекции состояло около 20300 юридических лиц, 

6070 индивидуальных предпринимателей и 233531 физических лиц.  

В 2019 году в консолидированный бюджет РФ инспекцией мобилизовано 28,2 

млн. рублей.  

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами посредством реализации 

полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации [1 с. 105].  

Главная цель ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга, как 

контролирующего органа исполнительной власти – выявление, в рамках 

налогового контроля, нарушений законодательства в деятельности 

налогоплательщиков на основе анализа полученной в ходе камеральной 

налоговой проверки косвенной информации и информации полученной из 

внешних источников, оценить возможные суммы доначислений по налогам, 

пеням и штрафам. 
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Задачи ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга:  

1. Обеспечить контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующие бюджеты, государственные внебюджетные фонды налогов, 

сборов и иных обязательных платежей налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность и стоящими на учете в ИФНС России по г. 

Екатеринбургу;  

2. Формировать и эффективно использовать информационную базу о 

налогоплательщиках в порядке, предусмотренном законодательством;  

На Инспекцию могут быть возложены иные задачи в рамках 

предоставленной ей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Функции ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга:  

1. Ведет в установленном порядке учет всех налогоплательщиков;  

2. Контролирует своевременность представления и достоверность документов, 

связанных с исчислением и уплатой налогов;  

3. Ведет оперативно-бухгалтерский учет (по каждому налогоплательщику и 

виду платежа) сумм налогов и фактически поступивших в бюджет, а также 

сумм пени и штрафов;  

4. Обеспечивает в установленном порядке возврат или зачет излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и 

штрафов;  

5. Проводит разъяснительную работу в отношении применения 

законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов;  

6. Бесплатно информируют налогоплательщиков о действующих налогах и 

сборах, представляют налогоплательщикам формы установленной отчетности, 

разъясняют порядок их заполнения, порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов и обеспечивают налогоплательщиков иной необходимой информацией;  
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7. Применяет установленные законодательством РФ санкции в случае 

нарушения законодательства о налогах и сборах;  

8. Осуществляет взыскание недоимок, пеней и штрафов с нарушителей 

налогового законодательства;  

9. Осуществляет контроль за соблюдением правил использования контрольно-

кассовых машин, полнотой учета выручки денежных средств в организациях, 

обязанных использовать контрольно-кассовые машины в соответствии с 

законодательством РФ;  

10. Обеспечивает передачу органам внутренних дел материалов по фактам 

нарушений, содержащих признаки налоговых преступлений;  

11. Составляет и представляет в вышестоящие налоговые органы налоговую 

отчетность и др.  

Для выполнения этих сложных задач ИФНС России по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга применяет в своей работе новые информационные 

технологии. В настоящее время налоговое администрирование 

налогоплательщиков осуществляется с использованием программного 

комплекса АИС «Налог- 3», данный комплекс дает возможность более 

качественно и углубленно проводить контроль и анализ бухгалтерской 

отчетности налогоплательщиков с учетом дополнительных сведений, прямо 

или косвенно отражающих характер деятельности организации и сущность 

налоговой базы.  

Проанализируем структуру налоговых проверок за 2017–2019 гг., 

представленную в таблице 12. 

Таблица 12 – Структура налоговых проверок по НДС, проводимых за 2017–

2019 гг.1 

Наименование 

Количество, ед. Темп роста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018/2017 2019/2018 

Всего проведено проверок (по 
НДС): 33830 33453 26676 98,89 79,74 

Камеральных проверок 33786 33422 26649 98,92 79,73 

Выездных 44 31 27 70,45 87,10 

                                                             
1 Составлено автором 
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Согласно данным приведенным в данной таблице видно, что наибольший 

удельный вес в структуре проведенных налоговых проверок занимают 

камеральные налоговые проверки. За анализируемый период наблюдается 

уменьшение количества выездных  проверок в среднем на 8,5 ед., это связано с 

увеличением роли предпроверочного анализа, улучшающего качество 

планирования проверок, позволяющего заранее выявить у налогоплательщика 

схемные операции, несоответствия с налоговым законодательством, 

спрогнозировать примерную сумму возможных доначислений и определить 

целесообразность и эффективность проведения выездного контроля в 

отношении организации. Такие действия позволяют предупредить 

налогоплательщиков о налоговых рисках и следовательно избежать 

контрольных мероприятий в их адрес. 

Относительно камеральных налоговых проверок также наблюдается 

снижение их количества, так в 2018 г. по сравнению с 2017 г. – на 364 ед., а в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. – на 6773 ед. Это объясняться существенным 

ростом роли аналитической работы налогового органа и уточнением 

налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом, то есть, 

представлением уточненных налоговых деклараций. 

Таблица 13 – Сравнительный анализ эффективности выездных и камеральных 

проверок по НДС за 2017–2019 гг., тыс. руб.1 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение  
2018/2019, 
тыс.руб. 

Темп 
прироста 
2018/2019 

Всего доначислено платежей по 
результатам проверок, тыс.руб. 
в т.ч: 1 211 770 440 589 332 086 -108 503 -24,63 

Доначислено по выездным 
налоговым проверкам, тыс.руб. 420 305 171 268 81 206 -90 062 -52,59 

Доначислено по камеральным 
налоговым проверкам, тыс.руб. 46 332 72 516 4 878 -67 638 -93,27 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г., в разрезе камеральных налоговых 

проверок, сумма доначисленных платежей снизилась на 67638 тыс. руб., что 

составило 93 %. При этом по выездным налоговым проверкам сумма платежей 

                                                             
1 Составлено автором 
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выше, чем по камеральным проверкам, однако, наблюдается снижение на 90062 

тыс. руб. по сравнению с 2018 г. В 2019 году низкий уровень доначисленных 

платежей по камеральным проверкам и самый высокий по выездным. При этом 

следует учитывать, что камеральных проверок значительно больше – они 

охватывают практически все хозяйствующие субъекты. Таким образом, можно 

сделать вывод, что главной целью камеральных проверок является отбор 

кандидатов на проведение более углубленных выездных проверок. 

В ходе камеральной налоговой проверки по НДС по средствам 

программного комплекса «АСК НДС-2» выявляются противоречия и 

несоответствия между сведениями об операциях, содержащихся в налоговой 

декларации. Расхождение может быть как схемного характера, так и 

технического, в результате которого образуются суммы налога не уплаченные 

налогоплательщиком или его контрагентом в бюджет. В таблице 14 

представлены данные о выявленных расхождениях в ИФНС России по 

Ленинскому району г. Екатеринбурга. 

Таблица 14 – Выявлено расхождений в ходе камеральной налоговой проверки 

по НДС, млн. руб.1 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение 

2018г./2017г., 
тыс.руб. 

Изменение 
2019г./2018г., 

тыс.руб. 

Доля расхождений в 
сумме вычетов,% 

2017г. 2018г. 2019г. 

Сумма 
расхождений 40794,28 5000,05 3325,86 -35794 -1674 5,18 0,61 0,36 

Сумма 
вычетов по 
НДС 787725,94 818915,55 930852,81 31190 111937 - - - 

Из таблицы 14 видно, что наблюдается рост суммы вычетов по НДС на 

протяжении всего анализируемого периода, так в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

сумма вычетов по НДС увеличилась на 111937 млн. руб. Однако, объем сумм 

установленных расхождений в структуре вычетов имеет тенденцию к 

снижению, что является положительной динамикой. Таким образом, доля 

расхождений в сумме вычетов в 2019 г. составляет 0,36 %, что на 4,82 % 

меньше, чем 2017 г. Снижение сумм расхождений свидетельствует об 

                                                             
1 Составлено автором 
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эффективности комплекса мер, направленных на устранение расхождений, 

выявленных в ходе камеральной налоговой проверки. Доля расхождений в 

сумме вычетов показывает, какая сумма расхождений приходится на сумму 

вычетов заявленных в налоговой декларации. Нормативных значений для 

данного показателя нет, однако подразумевается, что оно должно стремиться к 

нулю, т.е. в структуре вычетов не должно быть расхождений. 

Основные показатели, отражающие результаты контрольной работы 

ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга, представлены в 

таблице 15.  

Таблица 15 – Динамика показателей результативности контрольной работы 

ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга1 

Показатель 2017 2018 2018 в % к 2017  2019 

2019 в % к 
2018 

Коэффициент собираемости 
налогов  106,76 100,00 93,67 100 100,00 

Коэффициент собираемости 
НДС 106,92 100,00 93,53 100 100,00 

Коэффициент доначислений на 
1 работника по выездным 
проверкам , тыс. руб.  45488,15 14115,83 31,03 10719,04 75,94 

Коэффициент доначислений на 
1 работника по камеральным 
проверкам по , тыс. руб.  1596,84 2187,27 136,97 1050,98 48,05 

Коэффициент доначислений на 
1 работника по выездным 
проверкам по НДС, тыс. руб.  21 015,25 7 446,43 35,43 3 248,24 43,62 

Коэффициент доначислений на 
1 работника по камеральным 
проверкам по НДС, тыс. руб.  926,64 1370,15 147,86 79,97 5,84 

Коэффициент количества 
проверок на 1 специалиста по 
камеральным проверкам, шт.  2431,00 2433,32 100,10 6977,77 286,76 

Коэффициент количества 
проверок на 1 специалиста по 
выездным проверкам, шт.  6,85 6,61 96,50 8,56 129,50 

Как видно из таблицы 15, что коэффициент собираемости налогов в 

целом и коэффициент собираемости налога на добавленную стоимость имеют 

значение выше 100 %, это говорит о достижении планового значения 

показателя за анализируемые периоды, а в 2017 г. наблюдается превышение 

фактических поступлений в консолидированный бюджет над плановыми. 

Таким образом, темп роста составляет 93,67 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

                                                             
1 Составлено автором 
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Высокие значения показателей собираемости налогов, результативности 

камеральных проверок, свидетельствуют о высоком профессионализме 

работников ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга, как в 

выявлении налоговых правонарушений, так и их предотвращения. Анализируя 

значения коэффициентов доначислений на 1 работника по выездным и 

камеральным проверкам в разрезе НДС, можно отметить динамику к 

снижению. Так, темп роста коэффициента доначислений на 1 работника по 

выездным проверкам составляет 35,43 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г., в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. - 43,62 %, снижение суммы доначислений 

приходящейся на одного сотрудника может быть связано с расширением штата. 

Аналогичным образом, коэффициент доначислений на 1 работника по 

камеральным проверкам по НДС в 2019 г по сравнению с 2018 г. составляет 

5,84 %, значительно ниже, чем в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  

 

 

2.2 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМСТЬ 

 

 

С целью оценки качества администрирования НДС проведен анализ 

некоторых из существующих методик. 

Для оценки качества администрирования НДС в мировой практике 

применяется коэффициент эффективности, который показывает, какая доля 

базы эффективно облагается налогом [12]. Формула для данного коэффициента 

выглядит следующим образом: 

 Кэ = Поступления НДССтандартная ставка НДС ∗ Расходы на конечное потребление 

 (4) 
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Рассмотрим динамику данного показателя в Российской Федерации, 

представленную в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика коэффициента эффективности НДС в Российской 

Федерации за 2016–2019 гг., млн. руб.1 
Показатель 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. Нормативное 

значение 

Поступления НДС, млн.руб. 41,05 47,60 52,56 57,61 - 

Расходы на конечное 
потребление, млн.руб. 

434,56 452,45 481,78 513,60 - 

Базовая ставка НДС, % 18 18 18 20 - 

Коэффициент 
эффективности 

0,52 0,58 0,61 0,56 ≤ 1 

Из данной таблицы видно, что коэффициент эффективности в России в 

целом занимает стабильное положение, за анализируемый период изменения 

данного коэффициента не значительные – в среднем за четыре года на 0,05 %. 

Такие значения коэффициент эффективности, говорят о среднем качестве 

налогового администрирования, то есть необходимо разрабатывать комплекс 

мер по повышению уровня налогового администрирования в стране. 

В настоящее время в России не существует единой методики оценки 

эффективности налогового контроля в целом и методики оценки 

эффективности контрольной работы налоговых органов в частности, 

рассмотрим одну из таких методик [20]. 

Данная методика основана на применении качественных и количественных 

показателей общей оценки эффективности контрольной работы, организации и 

проведения камеральных и выездных налоговых проверок, работы с 

организациями и предпринимателями, не предоставляющими в налоговые 

органы отчетность; контрольной работы по использованию контрольно-

кассовых машин (ККМ) при осуществлении расчетов с населением [20].  

Процесс использования метода оценки эффективности налогового контроля 

состоит из следующих этапов [20]: 

                                                             
1 Составлено автором по [16] 
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1. Ежегодная оценка эффективности налогового контроля инспекциями ФНС 

России.  

2. Определение ИФНС с наилучшими показателями контрольной работы.  

3. Изучение методов, с помощью которых этой инспекции удалось достичь 

таких результатов.  

4. Разработка планов повышения эффективности каждой ИФНС.  

5. Реализация планов.  

Критерии оценки, использующиеся в этой методике, можно разделить на три 

категории: результативности, действенности, интенсивности. В таблице 17 

отражен ряд критериев, помогающих в оценки эффективности налогового 

администрирования. 

Таблица 17 – Система критериев и показателей оценки эффективности 

налогового администрирования1 [20] 

Показатели  Формула  
расчета  

Оценка  
эффективности  

1. Общая оценка показателей  
1.1. Динамика сумм дополнительно начисленных 
налогов и сборов  
в консолидированный бюджет России по 
результатам выездных и камеральных проверок 
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года  

Ддин = Д(бп)1Д(бп)0 ∗ 100 
3 ∗ КР1 

1.2. Динамика сумм дополнительно взысканных 
налоговых платежей по результатам контрольной 
работы по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года  

Вдин = В1В0 ∗ 100 
7 ∗ КР1 

2. Оценка показателей контрольной работы налоговых органов по организации и проведению камеральных 
налоговых проверок  
2.1. Динамика сумм дополнительно взысканных 
налоговых платежей по камеральным проверкам 
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года  

Вкп(бп)(дин) = Вкп(бп)1Вкп(бп)0 ∗ 100 
5 ∗ КР1 

2.2. Удельный вес дополнительно взысканных 
налоговых платежей по камеральным проверкам 
(без учета пени по текущей задолженности) от 
общей суммы дополнительно взысканных 
налоговых платежей по выездным и 
камеральным проверкам  

Увкп(бп) = Вкп(бп)Вкр(бп)0 ∗ 100 
2 ∗ КР1 

2.3. Удельный вес камеральных проверок, в 
процессе которых использованы дополнительные 
документы, объяснения, от общего количества  

Увкп(док) = Ккп(док)Ккп ∗ 100 

  

3 ∗ КР1 

  

                                                             
1
 Составлено автором по [20] 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3  

3. Оценка показателей контрольной работы налоговых органов по организации и проведению выездных 
налоговых проверок  
3.1. Удельный вес результативных выездных 
проверок (отношение количества выездных 
проверок организаций, выявивших нарушения, к 
их общему количеству)  

Ввпорез = КвпорезКвпо ∗ 100 

 

   

3 ∗ КР1 

3.2. Динамика сумм дополнительно взысканных 
платежей  
по результатам выездных проверок (в расчете на 
одну проверку)  
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года  

Эвпоревпв(дин) = Ввпо1/Квпо1Ввпо0/Квпо0 ∗ 100 

 

3 ∗ КР1 

3.3. Удельный вес дополнительно начисленных 
сумм по результатам выездных проверок, 
уменьшенных, по решениям судебных  
и вышестоящих органов, в общей сумме 
доначисленных платежей  

Уп = Дп1Двп1 + Дп1 ∗ 100 

 

12 ∗ КР1 

3.4. Удельный вес выездных проверок 
организаций и физических лиц, в процессе 
которых проведены инвентаризация имущества, 
привлечение экспертов, допросы свидетелей, от 
общего количества выездных проверок  

УквпОио = КвпиоКвпО ∗ 100 

 

1 ∗ КР1 

4. Оценка работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, не предоставляющими в 
налоговые органы отчетность или предоставляющими «нулевую» отчетность  
4.1. Динамика количества организаций, не 
предоставляющих отчетность или 
предоставляющих «нулевую» отчетность, на 
конец отчетного периода по сравнению с 
началом года  

Ко(н/о)(дин) = Ко(н/о)1Ко(н/о)0 ∗ 100 

 

5 ∗ КР2 

4.2. Динамика количества индивидуальных 
предпринимателей, не  
предоставляющих отчетность или 
предоставляющих «нулевую» отчетность, на 
конец отчетного периода по сравнению с 
началом года  

Кип(н/о)(дин) = Кип(н/о)1Кип(н/о)0 ∗ 100 

  

3 ∗ КР2 

5. Оценка контрольной работы по соблюдению законодательства о применении ККМ при осуществлении 
денежных расчетов с населением 

5.1. Динамика количества проверок организаций 
и индивидуальных предпринимателей по 
соблюдению законодательства о применении 
ККМ по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года 

Кккм(дин) = Кккм1Кккм0 ∗ 100 

 

1 ∗ КР1 

5.2. Динамика сумм взысканных штрафных 
санкций по результатам проверок по 
соблюдению законодательства о применении 
ККМ  
по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года 

Швккм(дин) = Швккм1Швккм0 ∗ 100 

 

2 ∗ КР1 

Оценка каждого показателя производится в баллах. Изначально 

определяется количественная оценка значения того или иного показателя в их 

общей сумме. Причем каждый из показателей может иметь в разные периоды 

времени различные баллы в зависимости от выбранных или заданных 

приоритетных направлений контрольной работы налоговых органов. 
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Оценка конкретного показателя в баллах рассчитывается по следующей 

формуле:  Оценка = количесвто баллов ∗ КР1(или КР2)        (5) 

где КР1 и КР2 – коэффициенты ранжирования, которые определяют рейтинг 

(место) каждой инспекции среди всех сравниваемых налоговых органов по 

конкретному показателю. 

 Коэффициенты ранжирования рассчитываются по следующим формулам: КР1 =  Пmax −  ПminПифнс –  Пmin  (6) КР2 = П max − ПminП max − Пифнс  (7) 

где  Пифнс – соответствующий показатель контрольной работы инспекции; 

Пmax – соответствующий максимальный показатель контрольной работы 

инспекции из общих показателей по области; 

Пmin – соответствующий минимальный показатель контрольной работы 

инспекции из общих показателей по области. 

При использовании коэффициента КР1 показатель контрольной работы 

инспекции упорядочивается (ранжируется) в порядке убывания рейтинговой 

оценки, а по коэффициенту КР2 – в порядке ее возрастания.  

Используя эти критерии при анализе деятельности налогового органа 

можно достаточно объективно оценить ее эффективность. 

Данный метод оценки эффективности контрольной работы налоговых 

органов имеет ряд достоинств и недостатков, предоставленных в таблице 18. 
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Таблица 18 – Достоинства и недостатки метод оценки эффективности 

контрольной работы налоговых органов, %1 

Преимущества Недостатки 

применение независимых показателей и 
расчетных коэффициентов; 

трудоемкость сбора информации; 

способность идентификации «слабых мест» в 
контрольной деятельности инспекций; 

Относительный характер информации. 

использование полученных результатов в 
материальном стимулировании персонала 
инспекций; 

Необходимость данных о советующих 
критериях в других ИФНС 

сравнение результатов контрольной работы 
налоговых органов региона с 
общероссийскими показателями и 
результатами; 

 

возможность планирования контрольных 
мероприятий на перспективу. 

 

На основе представленной методики оценки эффективности налогового 

администрирования произведем расчет некоторых показателей по ИФНС 

России по Ленинскому району г. Екатеринбурга, представленных в таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика общих показателей эффективности налогового 

контроля ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга2 

Показатель 
Количественная оценка значения,% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Динамика сумм дополнительно начисленных 
налогов и сборов в консолидированный бюджет 
России по результатам выездных и камеральных 
проверок по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года  

- 78,07 39,58 

Динамика сумм дополнительно взысканных 
налоговых платежей по результатам контрольной 
работы по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года  

- 72,92 30,13 

Из данной таблицы видно, что динамика сумм дополнительно 

начисленных налогов и сборов и динамика дополнительно взысканных 

платежей имеет тенденцию к снижению, это говорит о том, что больше сил 

направлено на выявление и отбор нарушений на ранних этапах проверки, также 

это может быть связано с уменьшением количества налогоплательщиков. 

Снижение сумм по дополнительно взысканным налоговым платежам по 

                                                             
1 Составлено автором по [20] 
2 Составлено автором 
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результатам контрольной работы свидетельствует о повышении эффективности 

работы судебных органов. 

Также в научной литературе выделяют и такую методику анализа 

эффективности налоговых проверок, основанную на рекомендациях 

Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. Она также включает в себя ряд критериев, на основе которых 

можно сделать оценку работы отдельных групп сотрудников, так и в целом 

проанализировать и сравнить общие показатели инспекции. Главным 

недостатком этой методики является трудоемкость сбора информации, 

необходимой для расчета показателей, также данный метод не позволяет 

сделать углубленную оценку деятельности налогового органа о факторах, 

влияющих на собираемость налог. В таблице 20 представлены основные 

критерии расчета показателей налогового администрирования. 

Таблица 20 – Критерии для оценки показателей налогового администрирования 

[10, с. 151] 

№ 
п/п  

Наименование критерия  Вес критерия, % 

1  Собираемость налогов и сборов  18 %  

2  Отношение сумм исковых требований, рассмотренных судами в пользу 
налогового органа к общей сумме исковых требований по судебным 
спорам с налогоплательщиками.  

16 %  

3  Удельный вес количества решений налоговых органов, которые были 
признаны судом недействительными, по отношению к общему числу  
решений, вынесенных по результатам налогового контроля.  

16 %  

4  Удельный вес апелляционных жалоб, рассмотренных в досудебном 
порядке и вышестоящими налоговыми органами, к общему  
количеству, рассмотренных судами, исковых заявлений по налоговым 
спорам.  

16 %  

5  Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему 
Российской Федерации.  

12 %  

6  Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по 
телекоммуникационным каналам связи к персонифицированной  
информации о состоянии расчета с бюджетом.  

11 %  

7  Количество граждан и организаций, получающих информацию из  
ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью Интернет-сервисов ФНС России.  

6 %  

8  Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно 
оценивающих качество работы налоговых органов.  

6 %  

Для расчета критерия собираемости налогов и сборов используется 

следующая формула (Ксб): 
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Ксб = Поступления налога за отчетный период Недоимка за отчетный период                                                   (8) 

 

Данный критерий позволяет дать оценку контролю за налоговыми 

поступлениями в бюджет. 

Следующий критерий - отношение сумм исковых требований (Ктр), 

рассмотренных судами в пользу налогового органа к общей сумме исковых 

требований по судебным спорам с налогоплательщиками, рассчитывается по 

формуле: 

 Ктр = ТнТо ∗ 100                                                        (9) 

 

где  Tн – сумма исковых требований, рассмотренных судами в пользу 

налогового органа; 

 To – общая сумма по судебным спорам. 

Увеличение сумм по данному показателю свидетельствует о повышении 

качества проведения контрольных мероприятий и по сбору необходимой 

доказательной базы по выявленным правонарушениям. 

Формула для показателя удельный вес количества решений налоговых 

органов, которые были признаны судом недействительными, по отношению к 

общему числу решений, вынесенных по результатам налогового контроля 

определяется следующим образом (Ур): 

 Ур = РнРо ∗ 100                                                   (10) 

 

где  Pн – количество решений, признанных судом недействительными; 

Po – количество решений налоговых органов по результатам налогового 

контроля. 
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Данный критерий используется для выявления и устранения ошибок в 

проведении контрольной работы. Основной причиной признания результатов 

налоговых проверок недействительными является различное толкование норм 

законодательства судебными и налоговым органами.  

Удельный вес апелляционных жалоб, рассмотренных в досудебном 

порядке и вышестоящими налоговыми органами, к общему количеству, 

рассмотренных судами, исковых заявлений по налоговым спорам (Р) 

определяется следующим образом: 

 Р = РдИр ∗ 100                                                     (11) 

 

где Pд – количество апелляционных жалоб по налоговым спорам, 

рассмотренных в досудебном порядке и вышестоящими налоговыми органами; 

Иp – общее количество судебных исков по налоговым спорам. 

Снижение количества исковых заявлений налогоплательщиков, говорит 

об объективности рассмотрения апелляционных жалоб подразделениями 

налогового досудебного аудита. 

Формула для критерия - снижение задолженности по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации (Зб) выглядит следующим 

образом: 

 Зб = Зоп−Збп3бп ∗ 100                                             (12) 

 

где  3oп – задолженность на конец отчетного периода; 

3бп – задолженность базового периода. 

Данный показатель отражает эффективность контрольных мероприятий  в 

отношении недобросовестных налогоплательщиков, направленных на 

побуждение уплаты налога, устранению выявленных расхождений в 

декларации. Основное назначение критерия снижения задолженности 
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заключается не только в обеспечении полноты сбора налогов в бюджетную 

систему, но и в выявлении предпосылок образования задолженности, 

разработки эффективных методов для ее снижения и исключение причин 

возникновения. 

Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по 

телекоммуникационным каналам связи к персонифицированной информации о 

состоянии расчета с бюджетом (Н), рассчитывается по формуле: 

 Н = НдНс ∗ 100                                                   (13) 

 

где Hд – количество налогоплательщиков, имеющих доступ к 

персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом 

посредством ТКС; 

Hc – общее количество отчитывающихся налогоплательщиков, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. 

Предоставление налоговыми органами более удобных и надежных 

способов информационного взаимодействия с помощью внедрения электронно-

цифровых технологий способствует полному и своевременному выполнению 

обязательств налогоплательщика. На сегодняшний день плательщики налога на 

добавленную стоимость обязаны вести электронный документооборот с 

налоговым органом, прием налоговых отчетностей по НДС осуществляется 

только в электронном виде. 

Зарубежный опыта администрирования налогов, например, в странах 

ОЭСР направлен на повышение эффективности использования бюджетных 

средств и их наращении, в создании благоприятных условий для 

добросовестных налогоплательщиков.  

Так, в наиболее развитых странах происходит выделение налоговых 

служб в условно-автономную единицу с советом управляющих. Контроль над 

ней осуществляется специальным советом управляющих и экспертов, при 
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сохранении подшефности налоговой службе, министерству финансов и 

казначейству сохраняется. Появление такой «автономной единицы» делает 

деятельность налогового органа публичной, а осуществление общественного 

контроля  выходит на практическую плоскость.  

Обусловлена необходимость такой открытости тем, что внедрение 

методов бюджетирования, ориентированного на результат, требует перехода к 

практике оценки итогов работы налоговых органов не только с позиции 

пополнения бюджета, собираемости налогов и сборов и т.п., но и качества 

управления системой налоговых органов [11].  

Активно внедряются системы управления базами данных и 

интерактивные сервисы. В большинстве развитых стран распространена подача 

налоговой отчетности в электронном виде, использование онлайн сервисов для 

информирования налогоплательщиков, подачи заявлений, регистрации, 

заполнения налоговых деклараций и прочее. Это способствует к привлечению 

услуг частных фирм для разработки компьютерного обеспечения работы 

налоговых органов и обработки больших массивов данных. [11] 

Система налогового администрирования в развитых странах качественно 

меняется, используя новые механизмы и практики, в т.ч. заимствованные из 

корпоративного опыта. Это обусловлено следующими задачами 

реформирования деятельности налоговых органов экономически развитых 

государств:  

- совершенствование налогового администрирования и  

- повышение эффективности бюджетных расходов.  

Решение указанных задач базируется на следующих направлениях 

налогового администрирования [2]: 

1. Оптимизация процесса управления, повышение его эффективности;  

2. Внедрение прогрессивных корпоративных методов стратегического 

управления и планирования;  

3. Активное использование информационных технологий, для 

совершенствования налогового контроля, системы информирования 
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налогоплательщиков, что приводит к повышению производительности 

сотрудников инспекций; 

4.Привлечение частного сектора к выполнению отдельных функций налоговых 

органов;  

5. Международное сотрудничество налоговых служб. 

Наибольшая доля рисков связана с недобросовестным поведением 

налогоплательщиков в развитых странах в результате с использования 

низконалоговых юрисдикций (в т.ч. офшоров), с злоупотреблением 

использования договоров об уклоне от двойного налогообложения, 

применением трансфертного ценообразования. Именно этот вид налоговых 

рисков побуждает налоговые службы развитых стран к активному 

взаимодействию и сотрудничеству в целях борьбы с недобросовестными 

налогоплательщиками [11].  

Часто наиболее сложным этапом является формирование надежных и 

информативных показателей деятельности налоговых органов. Для их 

измерения в странах членах ОЭСР, как правило, используются такие 

показатели, как [11]: 

- показатели добросовестности налогоплательщиков (доля своевременно 

заполненных и поданных деклараций, доля своевременно и корректно 

уплаченных налогов и т.п.);  

- своевременное предоставление услуг (например, оцениваемое по времени, 

затраченному плательщиком на получение ответа от инспектора);  

- уровень административной нагрузки на налогоплательщиков (обычно 

рассчитываемый по сумме затрат ресурсов и/или времени на своевременную 

подачу отчетности и уплату налогов);  

- индекс удовлетворенности налогоплательщиков (обычно оцениваемый по 

опросам налогоплательщиков и налоговых специалистов) и т.д. 

Повышение прозрачности администрирования и ужесточение контроля за 

расходованием бюджетных средств существенно снижает коррупционную 

составляющую. Автоматизация же многих рутинных процессов по сбору и 
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обработке информации снижает риски человеческих ошибок, позволяя 

реализовать сложные алгоритмы выявления случаев намеренного сокрытия 

доходов и занижения налоговых обязательств и в целом, повышая 

эффективность предварительных методов налогового контроля. Система норм 

и ценностей, поддерживающая добросовестное поведение всех субъектов 

социально-экономической сферы, являются институциональной основой, 

позволяющей реализовать обозначенные направления развития систем 

налогового администрирования в зарубежных странах [11]. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 

Для стабильного функционирования государства необходимы средства от 

налоговых поступлений. Эффективность и гибкость налоговой системы, 

реагирующей на происходящие в стране изменения достигаются за счет 

управления, осуществляемого на государственном уровне, это и есть налоговое 

администрирование. 

Налоговое администрирование предполагает не разработку 

законодательных актов в области налогообложения, а именно управление, то 

есть организацию исполнения этих актов и выявление обстоятельств, которые 

мешают их эффективной работе. 

Целью налогового администрирования является максимизация 

поступлений в бюджетную систему от налогов, сборов и иных обязательных 

платежей при минимальных затратах на организацию методов налогового 

регулирования и налогового контроля, необходимых для их собираемости [4,  c. 

298]. 

По своей сути налоговое администрирование является промежуточным 

звеном налоговых от ношений, предоставляющим для их полноценного 

функционирования необходимую организационную основу и конструктивно-

технические средства, контролирующим целостность и правильность 

использования нормативно-правовой базы налогообложения на практике [3,c. 

21]. 

Администрирование налога является более узким понятием, чем 

налоговое администрирование. Можно рассматривать администрирование 
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налога как регламентированную и упорядоченную систему управления и 

изменения действующего механизма исчисления и уплаты отдельного налога 

[3,c. 18]. 

Налоговое администрирование, тогда как деятельность уполномоченных 

органов управления, в первую очередь Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации и ее территориальных органов, Министерства финансов 

Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации, направленную на обеспечение и реализацию контроля над 

соблюдением налогового законодательства всеми участниками налоговых 

отношений [3]. 

В современной России остро стоит вопрос о формах и методах 

администрирования, возникший по поводу исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость (НДС), который является одним из самых значимых и 

стабильных источников доходов федерального бюджета Российской 

Федерации. На его долю в течение последних пяти лет приходится порядка 

трети бюджетных доходов, в 2019 г. его доля в структуре федерального 

бюджета страны составляет – 35 % (рисунок 7). Соответственно, от полноты 

поступления НДС во многом зависит исполнение федерального бюджета 

Российской Федерации.  
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Рисунок 7 – Доля НДС в структуре федерального бюджета России в 2019 г.,%1 

Насколько НДС важен для бюджета страны настолько он и трудоемок в 

администрировании. Поэтому для улучшения степени контроля над 

деятельностью налогоплательщиков при уплате и возмещении НДС с целью 

предотвращения потери бюджетных средств, начиная с 2015 г., за 

налогоплательщиками и лицами, не являющимися плательщиками НДС, но 

выставившими счет-фактуру с выделенной суммой налога, закреплена 

обязанность представления налоговой декларации по НДС в налоговые органы 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через 

оператора электронного документооборота [2,c. 160]. При этом в декларацию 

стали включаться сведения из книги покупок и продаж. Однако до сих пор 

многие практические направления реализации механизма исчисления и уплаты 

этого налога требуют дальнейшего совершенствования. 

Сложившаяся система учета и контроля не обеспечивает в должной мере 

полноту поступления НДС в бюджет, поскольку допускает возможность 

применения налогоплательщиками схем ухода от обложения и не 
                                                             
1 Составлено автором по [5] 

Нефтегазовые 
доходы

41%

НДС на товары, 
реализуемые 

внутри страны 
21%

НДС на ввозимые 
товары

14%

Акцизы
4%

Налог на прибыль
6%

Акцизы на 
ввозимые товары

0%

Ввозные пошлины
4%

Прочие
10%

2019г.



64 
 

обоснованного возмещения из бюджета. Поэтому проблемы научного 

обоснования и практического применения методик учета и контроля, 

способствующих полноценному пополнению федерального бюджета за счет 

поступлений НДС, приобретают наибольшую значимость[7,c. 19]. 

Несовершенство налогового администрирования вычетов по налогу на 

добавленную стоимость, пониженных ставок, операций по реализации, 

освобожденных от уплаты НДС, создает для налогоплательщиков 

благоприятные условия для необоснованных требований о возмещении НДС и 

требует ужесточения налогового администрирования. 

Для повышения эффективности налогового контроля, особенно за 

обоснованностью возмещения НДС из бюджета и определения схемных 

операций по уходу от налогообложения у налогоплательщиков с декларациями 

к уплате, ФНС России с 01.01.2015 г. внедрила в эксплуатацию, не имеющую 

аналогов в мире Автоматизированную информационную систему «НАЛОГ-3» 

(АИС НАЛОГ-3), в  которой на данный момент администрируются 

налогоплательщики по всем налогам. В данной АИС «Налог-3» успешно 

используется подсистема –Автоматизированная систему контроля («АСК НДС-

2»), применяющая технологию «Больших данных». Эта система позволяет 

автоматически сопоставлять данные контрагентов, выявлять разрывы в цепочке 

хозяйственных операций и тем самым пресекать незаконные схемы ухода от 

налогов, так как использует принцип зеркального отражения сведений о 

покупках у покупателя и связанных с ними продажах у продавца. 

Эта система разработана для автоматизации системного подхода по 

выявлению налогоплательщиков, неправомерно предъявивших в 

представленных декларациях НДС к вычету, а также не исчисливших НДС. 

Разработка ПК «АСК НДС-2» основывается на вступающей в действие с 01 

января 2015 года новой форме налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, включающей в себя разделы, содержащие сведения из 

книг покупок, дополнительных листов книг покупок, книг продаж, 

дополнительных листов книг продаж, журналов учета выставленных и 
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полученных счетов-фактур и счетов-фактур, выставленных лицами, 

указанными в п.5 ст.173 НК РФ [8]. Использование ПК «АСК НДС-2» в рамках 

проведения камеральной проверки налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость позволяет в автоматизированном режиме выявлять 

расхождения в представленных налоговых декларациях и отправлять 

налогоплательщикам в автоматическом режиме Требования о предоставлении 

пояснений. На основании расхождений, не устраненных после получения 

требования о них, формировать списки документов, необходимых для 

истребования и передавать их для формирования истребований в программном 

комплексе [7,c. 10]. 

Назначением «АСК НДС-2» является автоматизация процессов 

проведения камеральной налоговой проверки, в том числе: 

- автоматизация выявления расхождений в сведениях об операциях в НД по 

НДС налогоплательщика и сведений об операциях НД по НДС контрагентов; 

- автоматизация процессов направления налогоплательщикам Требований о 

предоставлении пояснений; 

- автоматизация процессов формирования списка документов для истребования 

у налогоплательщика; 

- автоматизация процессов обмена информацией о ходе камеральной проверки 

МИ ФНС России по КК с налоговыми инспекциями; 

- автоматизация контроля сроков представления пояснений и документов. 

Целью разработки «АСК НДС-2» является повышение эффективности 

камерального контроля и, как следствие, повышение поступлений НДС в 

бюджет. 

Автоматизированы следующие бизнес-функции: 

1. Расчет Контрольных соотношений по полученным НД/УНД по НДС; 

2. Отправка в СЭОД автотребований по КС; 

3. Сопоставление записей о СФ; 

4. Составление автовыборок по расхождениям по СФ; 

5. Анализ и утверждение автовыборок по расхождениям по СФ; 
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6. Составление и утверждение ручных выборок по СФ; 

7. Отправка НП автотребований по расхождениям по СФ; 

8. Отправка НП автоистребований по расхождениям по СФ в соответствии 

со статьями 93 и 93.1 НК РФ. 

Для более детального анализа налогоплательщиков в ПК «АСК НДС-2» 

введен ресурс «Отложенный НДС» в ПП «Контроль НДС». Целью внедрения 

ресурса является повышение эффективности контрольно-аналитической работы 

по корректному установлению выгодоприобретателей по схемам уклонения от 

уплаты налогов, в том числе в рамках исполнения писем Федеральной 

налоговой службы. 

В соответствии с п. 1. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть 

заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет 

приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией [8]. 

При этом, в ряде случаев налогоплательщиками – участниками 

«схемных» операций, суммы налога, предъявленные контрагентами 

продавцами в соответствии с п.3 ст. 169 НК РФ [8], принимаются к вычету 

после окончания мероприятий налогового контроля, проводимых налоговым 

органом в отношении налогоплательщиков, в налоговых декларациях которых 

выявлены признаки нарушения налогового законодательства и направленных 

на определение выгодоприобретателя. 

С помощью данного ресурса решается основная задача по выявлению 

налоговых деклараций по НДС, в которых отражены ранее не принятые суммы 

налога, позволяющая осуществлять своевременный контроль за поведением 

теневого сектора экономики, применяющего положение п.1.1 ст.172 НК РФ [3]в 

целях избегания контроля со стороны налоговых органов в период проведения 

мероприятий, направленных на установление налогоплательщиков 
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«выгодоприобретателей», являющихся получателями необоснованной 

налоговой экономии.  

В целях расширения области применения функционала, в подсистему ПП 

«Контроль НДС» внесен маркер – «предполагаемая схемная реализация». 

Данный маркер обозначает продавцов, реализация которых не соответствует 

требованиям налогового законодательства. При расчете критериев, 

определяющих реализацию продавца как «схемную», используется метод, 

осуществляющий анализ не самого продавца, а природу возникновения его 

вычетов. Данный маркер присутствует в задачах подсистемы «Отложенные 

вычеты со стороны продавцов» и «Отложенные вычеты со стороны 

покупателей» в виде обозначения «предполагаемая схемная реализация», в 

задаче подсистемы «Принятые отложенные вычеты» в виде обозначения 

«предполагаемая схемная реализация» и «сумма схемных отложенных 

вычетов». Использование обозначающего маркера в ресурсе «Отложенный 

НДС» позволяет применять риск-ориентированный подход при отборе 

объектов контроля с последующим проведением в отношении выбранных 

объектов   контрольно-аналитических мероприятий [5]. 

На ряду, с не так давно введенным в эксплуатацию программным 

комплексом «АСК НДС-2» ФНС России направлено письмо от 16.07.2013 N 

АС-4-2/12705 (ред. от 13.02.2020 г.) «О рекомендациях по проведению 

камеральных налоговых проверок» [3]. Содержание этого письма включает в 

себя рекомендации, подготовленные в целях обеспечения единообразия 

процедур контроля за своевременным представлением налоговых деклараций 

(расчетов), расчетов финансового результата инвестиционного товарищества, 

сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год и бухгалтерской отчетности, а также процедур проведения 

камеральных налоговых проверок, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

Таким образом, в данном письме освещены следующие аспекты: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/d063bb6c0a9ecaf015d02a2e02e66e8d0dd6ba21/#dst658


68 
 

1. Контроль за своевременным представлением налоговых деклараций 

(расчетов), сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год и бухгалтерской отчетности; 

2. Камеральная налоговая проверка; 

3. Уточненные налоговые декларации; 

4. Оформление результатов камеральной налоговой проверки; 

5. Направление (вручение) акта проверки лицу, в отношении которого 

проводилась проверка. 

Согласно п.п 2.6, п.2 письма ФНС России N АС-4-2/12705 «О 

рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок» [3] в ходе 

проведения камеральной налоговой проверки должностное лицо налогового 

органа, проводящее проверку, проводит: 

а) проверку сопоставимости показателей налоговой декларации (расчета) с 

показателями налоговой декларации (расчета) предыдущего отчетного 

(налогового) периода; 

б) взаимоувязку показателей проверяемой налоговой декларации (расчета) с 

показателями налоговых деклараций (расчетов) по другим видам налогов и 

бухгалтерской отчетностью; 

в) проверку достоверности показателей налоговой декларации (расчета) на 

основе анализа всей имеющейся в налоговом органе информации [3]. В целях 

проверки достоверности показателей представленных налоговых деклараций 

(расчетов) в обязательном порядке должны использоваться данные, как 

имеющиеся у налогового органа, так и полученные в ходе иных мероприятий 

налогового контроля, в т.ч. истребованные при проведении мероприятий 

налогового контроля, как самим налоговым органом, так и по поручениям 

других налоговых органов (статья 93.1 Кодекса) [2]. 

В рамках камеральных проверок налоговых деклараций с целью 

подтверждения реальности осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности рекомендовано использовать информацию, содержащуюся в 

информационных ресурсах местного, а при наличии удаленного доступа 
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регионального и федерального уровней. К таким источникам информации 

можно отнести: ЕГРН, ЕГРИП,ЕГРЮЛ, АИС «Налог-3» ( в т.ч. АСК НДС-2), 

Справочник кредитных организаций, Банковские счета, Сведения из Банка 

России, ФСС, Транспорт (прием, учет, распределение и доведение до 

налоговых органов сведений о транспортных средствах и их владельцев),  

Взаимодействие с ФМС России (работодатели и иностранные ФЛ),  Журнал 

принудительного взыскания недоимки, Журнал принудительного взыскания 

недоимки, ПК ВАИ,СОУН, Таможня-Ф и др. А также, информационные 

ресурсы третьих лиц (например, СПАРК – «Система профессионального 

анализа рынков и компаний», веб-сервис для проверки контрагентов – Контур-

Фокус, Информационно-аналитическая система FIRA.PRO, поисковая система 

по предприятиям России «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» и пр.) 

На основании сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета 

выставленных и полученных счетов-фактур, отраженных в налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в ПК «АСК НДС-2» 

производится сопоставлений операций в автоматизированном виде в целях 

выявления противоречий и несоответствий между сведениями об операциях, 

содержащихся в налоговой декларации по НДС. В целях устранения 

расхождений в сведениях книги покупок налогоплательщика имеющихся у 

налогового органа со сведениями в книге продаж контрагента можно составить 

следующую схему, изображенную на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема устранения расхождений1 

                                                             
1 Cоставлено автором 
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Как видно из данной схемы, на первом этапе ПК АИС «Налог-3» по 

выявленным расхождениям сформировывает автотребование, направляет его 

налогоплательщику. На втором этапе на основе полученных пояснений (счетов-

фактур) либо уточненной налоговой декларации расхождения устранены, то 

мероприятия налогового контроля по данным расхождениям прекращаются. В 

случае если продавцом налогоплательщика, в отношении которого выявлены 

расхождения, налоговая декларация по НДС не представлена или выявлены 

ошибки, то налоговый орган покупателя проводит необходимые мероприятия 

налогового контроля, в том числе с привлечением налогового органа продавца 

для побуждения устранения выявленных в декларации противоречий. Если 

обнаружен факт занижения налоговой базы продавцом или завышения суммы 

налогового вычета покупателем, то проводятся дополнительные мероприятия 

налогового контроля в отношении налогоплательщика и его контрагента, 

собирается доказательная база для составления акта камеральной налоговой 

проверки. 

Также, на основании письма ФНС России N АС-4-2/12705 «О 

рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок» составим 

алгоритм мероприятий налогового контроля в ходе проверок обоснованности 

возмещения НДС: 

1 этап: в течении 1 месяца после представления декларации выявляется 

структура бизнеса проверяемого налогоплательщика, определяется 

наличие(отсутствие) сформированного источника заявленной суммы НДС к 

возмещению из бюджета, а также наличие (отсутствие) признаков, 

позволяющих отнести контрагентов – поставщиков первого уровня к фирмам 

«однодневкам». Дается оценка о возможном злоупотреблении лицом правом на 

возмещение сумм НДС. 

Цель 1 этапа: выявление сделок проверяемого лица с контрагентами 

обладающих высокой долей налоговых рисков, с целью получения возмещения 

сумм НДС из бюджета в завышенных размерах 

Необходимые мероприятия для выполнения 1 этапа: 
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1. Провести анализ показателей налоговой отчетности, на предмет оценки и 

реальности, достоверности. Анализ динамики налоговой базы и вычетов НДС, 

динамики доли вычетов НДС в исчисленной сумме налогов, динамики доходов 

и расходов, уровень налоговых платежей заработной платы и т.д.; 

2. В максимально короткие сроки направить запрос о движении денежных 

средств. Направить требование о предоставлении документов (ст.93 НК РФ); 

3.Провести осмотр юридического адреса и складских помещений; 

4.Проведение допросов свидетелей в соответствии со ст.90 НК РФ; 

5.Для выявления признаков злоупотребления налогоплательщиком правом на 

возмещение НДС, на основании схемы движения товарно-денежных потоков, с 

учетом информации содержащейся в информационных ресурсах Межрайонной 

ИФНС России по ЦОД ( ЕГРН, ИГРЮЛ, Сведения о доходах физических лиц, 

Расчеты с бюджетом) выявляются контрагенты, обладающие высокой долей 

налоговых рисков. 

2 этап: в срок не позднее 1 месяцев с момента представления декларации 

определяется вероятный тип применяемой схемы в «цепочке риска», статус 

участников фирм – «однодневок» в цепочке («обналичник», «транзитер», 

подставная организация), вырабатывается необходимый перечень 

целенаправленных контрольных мероприятий для формирования 

доказательной базы. 

Цель 2 этапа: определение типа применяемой схемы незаконного 

возмещения сумм НДС из бюджета. 

В рамках реализации данного этапа выявляется максимальное число 

контрагентов в «цепочке риска», задействованных в схеме (до производителя 

или импортера). Запрашиваются выписки об операциях на счетах контрагентов 

по цепочке до производителя (импортера). С учетом полученных результатов, 

проведенных на данном этапе мероприятий определяется оптимальный объем и 

дополнительно запрашивается информация и документы в рамках статей 93 и 

93.1 НК РФ [2] для выявления всей «цепочки риска» и формирования 

доказательной базы. 



73 
 

3 этап: в оставшийся месяц до завершения камеральной проверки с 

учетом результатов контрольных мероприятий и установленных типов 

применяемых схем, проводятся целенаправленные мероприятия по сбору 

доказательной базы злоупотребления налогоплательщиком правом на 

возмещение НДС. 

4 этап: оформление результатов проверки. Таким образом, в случае если в 

ходе камеральной налоговой проверки были выявлены нарушения, то в 

соответствии со ст.100 НК РФ составляется акт камеральной налоговой 

проверки, далее в соответствии с п.7 ст.101 НК РФ выносится решение о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. В случае, если в ходе мероприятий налогового контроля 

нарушения не были выявлены, то налоговый орган выносит решение о 

возмещении (полностью или частично) соответствующих сумм налога 

заявленной к возмещению [2]. 

Диссертантом структурированы проблемы взимания НДС, а также 

сопоставлены с их решением, посредством Автоматизированной 

информационной системы «НАЛОГ-3», представленные в таблице 21. 

Таблица 21 – Выявленные проблемы взимания и пути решения посредством 

АИС «НАЛОГ-3»1 

Выявленная проблема Решение посредством АИС «НАЛОГ-3» 

1 2 

1.Отсутствие способа отслеживания 
схемных операций 

Автоматизация сопоставления данных 
контрагентов, выявление расхождений в цепочке 
хозяйственных операций 

2.Недостоверность сведений (занижения 
или завышения налоговой базы) 

Автоматизация системного подхода по 
выявлению налогоплательщиков, неправомерно 
предъявивших в представленных декларациях 
НДС к вычету, а также не исчисливших НДС. 

3.Отсутствие контроля за суммами 
налога, ранее не принятых к вычету 

Введен механизм по выявлению налоговых 
деклараций по НДС, в которых отражены ранее 
не принятые суммы налога, позволяющая 
осуществлять своевременный контроль 

4.Недостаточный уровень контрольно-  Повышение эффективности контрольно- 

                                                             
1 Составлено автором 
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Окончание таблицы 21  

1 2 

аналитической работы по схемам 
уклонения от уплаты налогов 

аналитической работы по корректному 
установлению выгодоприобретателей по схемам 
уклонения от уплаты налогов 

5.Отсутствие анализа продавцов Введен комплексный анализ продавцов, 
реализация которых не соответствует 
требованиям налогового законодательства.  При 
расчете критериев, определяющих реализацию 
продавца как «схемную», используется метод, 
осуществляющий анализ не самого продавца, а 
природу возникновения его вычетов. 

6.Трудоемкий механизм взаимодействия 
с налогоплательщиком 

- автоматизирован процесс выставления 
Требований о предоставлении пояснений по 
выявленным расхождениям 

- автоматизирован процесс формирования списка 
документов для истребования у 
налогоплательщика; 
- автоматизация контроля сроков представления 
пояснений и документов. 
- Отправка НП автоистребований по 
расхождениям по СФ в соответствии со статьями 
93 и 93.1 НК РФ. 

7.Сложный механизм взаимодействия с 
налоговыми инспекциями; 
 

Автоматизация процессов обмена информацией о 
ходе камеральной проверки МИ ФНС России по 
камеральному контролю с налоговыми 
инспекциями; 
 

8.Трудозатратный анализ 
налогоплательщика 

- Расчет Контрольных соотношений по 
полученным НД/УНД по НДС; 
- Отправка в СЭОД автотребований по КС; 
- Сопоставление записей о СФ; 
- Составление автовыборок по расхождениям по 
СФ; 
- Анализ и утверждение автовыборок по 
расхождениям по СФ; 
- Составление и утверждение ручных выборок по 
СФ; 
  

9.Узкий круг поступающей информации 
из внешних источников 

Синхронизируется с базами таможенных, 
налоговых, финансовых и правоохранительных 
органов 

АИС «НАЛОГ-3» позволяет решить целый пласт проблем по взиманию 

НДС, но тем не менее есть еще несколько сложных задач. Для решения, 

которых диссертантом предлагаются следующие мероприятия, представленные 

в таблице 22: 
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Таблица 22 – Выявленные проблемы взимания НДС и пути решения1 

Выявленная проблема Решение  

1. Узкий круг поступающей информации из 
внешних источников 

Синхронизация с информационными базами 
государств членов ЕАЭС 

2. Не слаженность взаимодействия между 
структурами различных уровней налоговых 
органов 

определении функциональных обязанностей 
(иерархии) и структуры различных уровней 
налоговых органов 

3.Большое количество фиктивных 
организаций 

Ужесточение мер при регистрации 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей и внесения 
соответствующих поправок в НК РФ 

4.Сложный процесс отслеживания движения 
товаров по цепочке поставщиков 

Внедрение в программный комплекс нового 
стандарта деклараций по НДС, с отражением 
в книге покупок и книге продаж сведений о 
товарах. 

5.Органиченный спектр полномочий в 
отношении систематически нарушающих 
законодательство налогоплательщиков 

Расширение полномочий налогового органа в 
области приема (отказа) деклараций по НДС 

Первая проблема связана либо с ограниченностью поступающей 

информации от государств-членов ЕАЭС либо с ее отсутствием, поскольку не 

существует такого информационного поля.  На данный момент к странам-

членам ЕАЭС, помимо России, относятся – Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Киргизская Республика и Республика Армения. В рамках Союза 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

ключевых отраслях экономики. Синхронизация с базами стран-членов ЕАЭС 

упростила бы камеральную налоговую проверку и сделала ее углублённее. Так 

как, при анализе деклараций с заявленными суммами налога к возмещению при 

экспортных или импортных операциях, на данный момент, не представляется 

возможным ни проследить движение товара и быть уверенным наверняка, что 

он в полном объеме и надлежащего качества пересек границу с государством 

организации-инопартнера. И невозможно проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность организации-инопартнера. Таким образом, 

введение ресурса с актуальной информацией об иностранных организациях, 

ГОС-номерах автомобилей, о проведенных допросах и осмотрах территорий, о 

                                                             
1 Составлено автором 
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движении товара, позволит снизить риск неправомерного возмещения налога 

на добавленную стоимость из бюджета страны. 

Еще одна проблема, выделенная диссертантом в ходе исследования, 

связана с большим количеством фиктивных организаций. Существование таких 

организаций в цепочке контрагентов увеличивает риск потери части НДС, 

потенциально предназначенного для уплаты в бюджет. Поэтому для 

нивелирования данного риска диссертантом предлагается ужесточение мер при 

регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей и внесения 

соответствующих поправок в НК РФ. 

В целом ряд мер предложенных диссертантом в таблице 22 направлен на 

достижение максимальных показателей по сбору налога на добавленную 

стоимость и повышении эффективности налогового администрирования. 

 

 

3.2 ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 

Налог на добавленную стоимость является федеральным косвенным 

налогом и представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной 

стоимости. Исчисление НДС производится продавцом при реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Плательщиками НДС 

признаются организации, индивидуальные предприниматели, как и лица, 

признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Порядок исчисления НДС представлен в статье 166 Налогового кодекса 

РФ – «сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со 

статьями 154–59 и 162 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете – 

как сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, 



77 
 

исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные 

доли соответствующих налоговых баз» [2]. 

Налоговое законодательство большинства стран использует в качестве 

метода исчисления НДС непрямой метод вычитания, который также называют 

зачетным (инвойсным) методом. Данный метод используется в гл. 21, ст.153–

158, 166 НК РФ [2]. Данный метод предполагает использование счетов-фактур, 

однако ведение такого документа не позволяет в полной мере следить за 

правильностью исчисления НДС и говорить о наличии (отсутствии) факта 

сокрытия или искажения данных, влияющих на сумму налога. 

Мониторинг и анализ структуры налогоплательщиков по налогу на 

добавленную стоимость позволяют выявить следующие основные ошибки при 

исчислении НДС: 

1) неправильное исчисление налогооблагаемого объекта, в т. ч.: 

а) неправильное применение налоговых ставок; 

б) занижение налогооблагаемой базы (стр. 010 Налоговой декларации по НДС); 

в) не начислен НДС с сумм полученной предоплаты (частичной оплаты 

авансов) (стр. 140 Налоговой декларации по НДС); 

г) не исчислен НДС в качестве налогового агента. 

2) неправомерные налоговые вычеты, в т. ч.: 

а) неправильное оформление счетов-фактур от поставщиков неправильное 

использование льгот; 

б) неправомерность применения освобождения от НДС. 

Сама формула расчета налога на добавленную стоимость наталкивает 

налогоплательщиков на создание схем ухода от налогообложения. Например, 

для налога на прибыль базой являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов в соответствии с п. 1 ст. 247 НК РФ, а базой для НДС является 

выручка  согласно п. 1 ст. 154 НК РФ, то есть, только доходы [2]. 

Для простоты понимания составим следующий рисунок 9: 
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Рисунок 9 – Сравнение формул расчета НДС и налога на прибыль1 

Вычеты, которые уменьшают сумму налога к уплате конкретного 

налогоплательщика не уменьшают налоговую базу, они просто переносят 

обязанность по уплате части налога на поставщика. Совокупность сделок, 

совершенная налогоплательщиками не уменьшают суммарных обязательств по 

НДС перед государством. 

Несмотря на внедрение системы АСК НДС-2 продолжается практика 

продажи «бумажного» НДС. Некоторые фирмы удлиняют цепочки, чтобы 

отвести вопросы от заказчиков, затем все цепочки сводятся на одну фирму-

однодневку, создается обширная брешь, не уплаченного НДС.  

«Бумажный НДС» – это способ оптимизации, выражающийся в том, что 

реальный налогоплательщик, которому необходимо снизить «входной НДС», 

оформляет фиктивные договоры с поставщиками, которые выставляют в его 

адрес счета-фактуры и имитируют поставку (выполнение работы, оказание 

услуги), отражая операции в своей налоговой декларации. В реальности же 

никакой поставки не было и не будет, а поставщик просто предоставил 

заказчику товар (работы, услуги) на бумаге, без фактической реализации. 

Именно поэтому такой НДС получил название «бумажного».  

Необходимым условием для эффективного функционирования налоговой 

системы является эффективная контрольная работа налоговых органов. При 

                                                             
1 Составлено автором 
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низкой результативности контрольной работы нельзя рассчитывать на то, что 

налогоплательщики будут уплачивать налоговые платежи своевременно и в 

полном объеме, поэтому необходимо систематически проводить контрольные 

мероприятия и накладывать штрафные санкции в отношении 

налогоплательщиков с выявленными нарушениями. 

Прежде всего, речь идет об определении функциональных обязанностей 

(иерархии) и структуры различных уровней налоговых органов. Без четкой и 

отлаженной системы взаимосвязей, быстро реагирующих на изменения в 

ситуации и скоординированных действий, начиная с начальников отдела и 

заканчивая ФНС России не возможно эффективное налоговое 

администрирование. 

Широкий перечень функций, возлагаемый на налогового инспектора, 

требует перехода на более эффективный функциональный способ организации 

работы, что возможно только при условии определения оптимальной 

численности инспекций. Рациональное распределение обязанностей между 

сотрудниками без чрезмерной нагрузки на инспектора позволит ему больше 

уделять времени для каждой проверки, что в целом, безусловно, скажется на 

качестве и полноте проверенной информации. 

Одним из основных условий эффективного налогового 

администрирования является неизбежность привлечения к налоговой 

ответственности лиц, допустивших нарушения налогового законодательства, 

осознание этого факта налогоплательщиком будет являться остерегающим 

фактором, прежде чем совершить какое-либо правонарушение.  

В отношении проблемы связанной с «фирмами-однодневки», 

встречающимися в цепочке поставщиков, которые фактически не уплачивают 

налог в бюджет, будет целесообразно ужесточить меры при регистрации 

организаций и индивидуальных предпринимателей и внесения 

соответствующих поправок в НК РФ. Это позволит на начальном этапе 

сократить или вовсе прекратить образование фиктивных организаций. Также, 

это касается регистрации фирм с массовыми руководителями и учредителями. 
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Первичный отбор на стадии регистрации фирм намного бы облегчил налоговое 

администрирование в инспекциях и сократил бы трудозатраты инспекторов на 

сбор доказательной базы в отношении «фирм-однодневок», также бы 

сократилась налоговая задолженность.  

Подобная ситуация складывается и в отношении организаций, ведущих 

сомнительную деятельность. Необходимо внести изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, связанные с отказом в принятии отчетности. На 

данный момент налоговый орган обязан принимать налоговую отчетность у 

всех подавших ее налогоплательщиков. Однако, с введением ПК «АСК НДС-2» 

стало возможным отслеживать схемные операции налогоплательщиков в 

результате которых в цепочке поставщиков образуются расхождения на весьма 

крупные суммы налога, которые фактически не уплачены федеральный бюджет 

страны. Таким образом, не принятие налоговой отчетности позволило бы 

контролировать этот процесс и уменьшить налоговые потери. 

Также, более тщательный отбор и усиление мероприятий по индикации 

личности руководителя и учредителей организации необходим касаемо 

операторов электронного документооборота, поскольку каждый 

налогоплательщик НДС обязан вести электронный документооборот с 

налоговым органом, в котором состоит на учете. Через оператора связи 

проходит масса важнейшей информации, в том числе и налоговые декларации. 

С его помощью осуществляется техническая возможность представления 

отчетности в налоговый орган. В некоторых случаях недобросовестные 

плательщики НДС пользуются изъянами в системе контроля оператора связи и 

создают ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП) на третьих лиц, что 

позволяет им представлять налоговую отчетность от имени, иногда не 

подозревающей ни о чем, организации. Такие налоговые отчетности содержат 

искаженные данные, которые в свою очередь образуют суммы фактически 

неуплаченного НДС. Таким образом, необходимо ввести поправки в 

действующее законодательство и наделить налоговый орган полномочиями по 

блокировки ключа ЭЦП в подобных случаях и аннулирования, поданной 
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третьими лицами декларации, также необходимо вести учет таких лиц, чтобы 

пресечь возможность создания новых ключей ЭЦП. Данные меры помогут 

снизить влияние теневого сектора экономики на налоговую систему. 

Диссертантом выявлены проблемы исчисления НДС и предложены пути 

решения, посредством Автоматизированной информационной системы 

«НАЛОГ-3» и сервисов ФНС России, представленные в таблице 23. 

Таблица 23 – Проблемы и пути решения исчисления НДС1 

Проблема Путь решения 

1. Наличие схем ухода от 
налогообложения 

Ужесточить меры при регистрации организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

2. Наличие схем ухода от 
налогообложения 

Наделить налоговый орган полномочиями по блокировки ключа ЭЦП, 
аннулирование поданной третьими лицами декларации 

3. Нет контроля за движением 
товара 

Внедрение новой формы декларации по НДС, с отражением 
реализуемых и приобретенных товаров 

4.Наличие схем ухода от 
налогообложения 

Автоматизация процесса и синхронизация с банками по сведениям по 
операциям на счетах налогоплательщика и его контрагентов. 
Внедрение программного комплекса, позволяющего в 
автоматическом режиме проводить сопоставление и анализ 
банковских счетов плательщика с его контрагентами, т.е. 
выстраивание цепочек взаимосвязей на основе банковских счетов. 

5.Прозрачность бухгалтерской 
отчетности 

Создание сервиса на базе портала www.nalog.ru или личного кабинета 
налогоплательщика единого информационного пространства, в 
котором бухгалтера могли вести документооборот организации 

6. Нет контроля за движением 
товара 

Внедрение  оптической метки (QR-код), содержащей информацию о 
товаре и стадиях его движения. 

7.Некомпитентность, 
неосведомленность бухгалтера 
организации  

На постоянной основе проведение квартальных семинаров по 
изменениям в НК РФ и составлению квартальной отчетности.  

8. Не начислен НДС с сумм 
полученной предоплаты 
(частичной оплаты авансов) 

Упрощение процедуры выдачи и принятия авансовых платежей. 

Данные меры позволят ужесточить контрольные действия налогового 

органа и в тоже время упростят процесс администрирования налога на 

добавленную стоимость. Все это позволит сделать деятельность организации с 

одной стороны прозрачной, а с другой стороны повлияет на снижение сектора 

теневой экономики в целом. 

                                                             
1 Составлено автором 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основе проведенного исследования можно делать следующие выводы: 

На данный момент  налог на добавленную стоимость является 

федеральным косвенным налогом и представляет собой форму изъятия в 

бюджет части добавленной стоимости. Исчисление данного налога 

производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) покупателю. Плательщиками НДС признаются 

организации, индивидуальные предприниматели, как и лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. В настоящее время основная ставка НДС в 

Российской Федерации составляет 20 %. 

НДС не редко называют европейским налогом, потому как  он внес 

огромный вклад в становлении и развитии западноевропейского 

интеграционного процесса. Присутствие НДС в налоговой системе является 

неотъемлемым условием вступления в Европейское Экономическое 

Сообщество (ЕЭС). Но до сих пор механизмы использования НДС в этих 

государствах имеют существенные различия. Так, например, ставки налога в 

странах – членах ЕЭС колеблются от 2,1 % до 27 %. На сегодняшний день НДС 

применяется более чем в 120 странах мира [43, с. 15]. 

Сформулированы три отличительные особенности НДС, это [19, с. 82]: 

- в облагаемый оборот не включаются суммы ранее внесенного плательщиком 

налога; 

- облагаемый оборот и налог учитываются и указываются в счетах организаций 

отдельно в составе цены товара; 

- обложению подлежит весь оборот, но уплачивается в бюджет только часть 

налога, соответствующая стоимости, добавленной к цене закупок 

плательщиком. 
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На долю НДС в течение последних пяти лет приходится порядка трети 

бюджетных доходов, в 2019 г. его доля в структуре федерального бюджета 

страны составляет – 35 %. Соответственно, от полноты поступления НДС во 

многом зависит исполнение федерального бюджета Российской Федерации. 

Однако, НДС занимает ведущие позиции по налоговой задолженности в 

консолидированном бюджете РФ. Кроме того, по сравнению с прямым налогом 

на прибыль задолженность по налогу на добавленную стоимость уменьшилась 

на 33,53 % на 21.03 %, т.е. с 375664249 млн. руб. в 2016 г. до 249710904 млн. в 

2019 г.  

Необходимо отметить следующую закономерность по налоговой 

задолженности в консолидированном бюджете РФ за налоговые периоды 2016–

2019 гг. Размер урегулируемой задолженности учитывающей показатели 

реструктурированной задолженности и отсроченных налоговых платежей по 

налогу на прибыль организаций, снизился на 61,37 % (в абсолютных 

показателях – 37059 млн. руб.), а по налогу на добавленную стоимость – только 

на 60,85 %. В свою очередь размер недоимки по налогу 

на прибыль организаций за аналогичный период увеличился на 14,65 %, а по 

налогу на добавленную стоимость уменьшился – на 1,33 % (в абсолютных 

показателях – 2495 млн. руб.). В целом за анализируемый период  размер общей 

налоговой задолженности по всем  налогам и сборам уменьшился к 2019 г. на 

4,32 % (в абсолютных показателях – 35743 млн. руб.), что имеет 

положительную динамику. 

Поэтому так остро стоит вопрос об эффективном администрировании 

налога на добавленную стоимость. Для оценки качества администрирования 

НДС применяется коэффициент эффективности, который показывает, какая 

доля базы эффективно облагается налогом. Коэффициент эффективности в 

России в целом занимает стабильное положение, за анализируемый период 

изменения данного коэффициента не значительные – в среднем за четыре года 

на 0,05 %. Такие значения коэффициент эффективности, говорят о среднем 
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качестве налогового администрирования, то есть необходимо разрабатывать 

комплекс мер по повышению уровня налогового администрирования в стране. 

Исходя из проведенного анализа деятельности ФНС России и её 

территориального органа ИФНС России по Ленинскому району г. 

Екатеринбурга  следует вывод, что система ФНС в целом достаточно 

эффективно проводит работу по выявлению недобросовестных 

налогоплательщиков, увеличивая доначисления и одновременно снижая суммы 

недоимок по налогам и сборам. Результатом чего является увеличение 

поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ. Однако, в 

процессе исследования выявлены существенные недостатки в системе 

администрирования налога. Все эти проблемы актуальны на сегодняшний день. 

Поэтому, ведущим направлением в области администрирования налога на 

добавленную стоимость должна стать прозрачность ведения бухгалтерского 

документооборота в фирмах, введение автоматизированных систем, 

позволяющих в автономном режиме производить сопоставления и анализ 

деятельности организации. Также, необходимо внедрение мер, позволяющих 

снизить коррупционную составляющую в деятельности инспекций. 

Ужесточение контрольных и предпроверочных мероприятий на стадии 

регистрации организаций, организация рабочего процесса непосредственно в 

самих налоговых органах, так как это позволит оптимизировать и повысит 

эффективность камеральных и выездных проверок в целом.  
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