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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в том, что налог на добавленную 

стоимость (далее - НДС) является одним из самых сложных и проблемных 

федеральных налогов, который играет важную роль в формировании доходной 

части федерального бюджета и в социально-экономическом развитии 

государства.  

Процессы, происходившие в последние десятилетия XXв., отличились 

сложной трансформацией, которые предопределили принимаемые 

государственной властью решения по созданию принципиально новой 

налоговой системы.  

Особая роль принадлежит совокупности косвенных налогов, которые 

обеспечивают значительный доход всего бюджета. Налог на добавленную 

стоимость относится к категории универсальных косвенных налогов. Его 

достоинство в том, что он обеспечивает поступление в бюджет налоговых 

платежей на каждом этапе реализации товаров (работ, услуг). Эта особенность 

усиливает его значение как фискального инструмента, поскольку позволяет 

государству получать доходы от его взимания задолго до того, как конечный 

потребитель приобретет товар (работу, услугу). Так и регулирующего 

инструмента, потому что государство получает возможность оказывать влияние 

и регулировать воспроизводственные процессы на каждом этапе реализации - 

начиная с производства и заканчивая потреблением.  

Хотя НДС занимает ведущее место в налоговой системе Российской 

Федерации, но в законодательстве существуют значительные проблемы, 

требующие своего разрешения. Например, такие проблемы, как потеря 

бюджетных средств из-за больших объемов возмещения НДС. Изучением 

данной проблемой занимались Р.Ш. Абакашева (Роль налогового 

администрирования в обеспечении налоговой безопасности, 2013), Л.А. 

Агузарова (Налог на добавленную стоимость: проблемы и перспективы 

возмещения из бюджета, 2014). Также сотрудники Минфин России и ФНС 

России выдвигались различные пути решения данной проблемы, но, к 
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сожалению, по настоящий день не найден оптимального варианта решения 

проблемы. Существует и проблема отсутствия в современном налоговом 

законодательстве легального определения НДС. На сегодняшний день НДС 

признается одним из самых проблематичных по собираемости и 

регулированию налогом,  некоторые вопросы его регулирования и исчисления 

остались не проработанными. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при установлении, исчислении и уплате налога на 

добавленную стоимость. Предметом исследования выступают нормы 

законодательства о налогах и сборах, регулирующие налог на добавленную 

стоимость, а также практика их применения 

Целью данной работы является изучение НДС как основного косвенного 

налога в РФ. Для достижения данной цели был поставлен ряд задач: 

- определить понятие и правовую природу НДС; 

- провести исторический анализ возникновения и развития НДС; 

- рассмотреть правовое регулирование НДС; 

- определить основные элементы НДС и дать характеристику; 

- рассмотреть способы исчисления и взимания НДС; 

- определить основные проблемы и перспективы их развития.   

Разработка теоретических проблем НДС содержится в трудах таких 

профессоров как Пепеляев С.Г., ТедеевА.А,Кудряшова Е.В., ЦинделианиИ.А., 

Брызгалина А. В.и других. Выводы, сделанные исследователями названной 

проблематики, составили теоретическую основу настоящей бакалаврской 

работы. 

Нормативная основа бакалаврской работы представлена: Конституция 

РФ, международные правовые акты, федеральное законодательство, 

постановления Пленумов судов Российской Федерации, приказы и письма 

Министерств.  
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Методологическую основу исследованиясоставили общенаучные (анализ, 

синтез, моделирование)  и частично-научные (исторический, сравнительно-

правовой, формально-логический, статистический) методы познания.  

Практическая и научная значимость исследования заключается в том, что 

с 2019 года были внесены изменения в действующее налоговое 

законодательство, касающееся вопросов НДС. Была поднята основная ставка, 

что вызвало большое недовольство у налогоплательщиков.  Чтобы понять, как 

это изменение отразится на субъектах налоговых правоотношений, необходимо 

разобраться с функционированием НДС, поскольку это самый сложный из всех 

федеральных налогов и сборов. 

Структура бакалаврской работы предопределена целью и задачами 

исследования и включает в себя введение, три главы, заключение и 

библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

1.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

Конституция Российской Федерации (далее - РФ) устанавливает в ст. 57, 

что каждый обязан платить законно установленные налоги.
1
 

Налог на добавленную стоимость является одним из самых сложных и 

молодых для исчисления, понимания и контроля налогом, а отсутствие 

легального определения не способствует устранению данных трудностей. Но, 

несмотря на это, он успешно применяется в большинстве стран с рыночной 

экономикой.  

В России НДС введен с 1 января 1992г. Законом от 6 декабря 1991г. «О 

налоге на добавленную стоимость». Методологической основой для разработки 

закона послужила Шестая директива Совета Европейской Экономической 

Комиссии (далее - ЕЭК) от 17.05.1977 № 77/388/ЕЕС
2
, которая окончательно 

установила базу современной системы обложения НДС. К сожалению, к ней 

российские суды обращаются крайне редко при толковании спорных норм. 

Поскольку в подавляющем числе решений судов, первостепенно ссылаются на 

национальное право. Однако, существуют случаи, когда необходимо 

подтверждение государственного права. Так в Определение ВАС РФ № ВАС-

9172/12
3

 суд первоначально дает обоснование на нормах налогового 

законодательства РФ, и только после обращается к Шестой директиве ЕЭК, в 

которой находи подтверждение российских норм. 

                                                           

1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 

21.07.2014)//Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
2
Об унификации законов стран-членов ЕС в отношении налогов с оборота - единая система налога на 

добавленную стоимость: единообразная база для исчисления налога (17/388/ЕЭС):  Шестая Директива Совета 

ЕС от 17 мая 1977 года//  Континент [Электронный ресурс]: информационная система/  ООО «Агентство 

правовой интеграции «КОНТИНЕНТ». - Режим доступа: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30073468 
3
Определение ВАС РФ от 27.08.2012 № ВАС-9172/12 по делу № А40-65914/11-99-293// Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30073468
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Закон 1991г. давал легальное определение НДС: «Налог представляет 

собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 

всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью 

реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, 

отнесенных на издержки производства и обращения»
1
.  

Но данное понятие не раскрывает налог в полной мере. Вследствие, чего 

было утрачено после отмены закона 1991г. Ученые-юристы начали искать 

оптимальное определение, которое раскрывало бы всю сущность НДС. Вот 

некоторые из них: 

Экономисты же указывают, что понятием "добавленная стоимость" 

следует обозначить стоимость, добавленную к стоимости потребленных в 

процессе производства средств - предметов и работы. Добавленная стоимость 

тождественна вновь созданной стоимости и не включает в себя как стоимость 

потребленных сырья и материалов (промежуточное потребление), так и 

стоимость потребленного основного капитала (амортизацию). Из этого делается 

вывод, что фактически «добавленная стоимость представляет собой сумму 

расходов фирмы на оплату труда и полученной прибыли»
2
.  

М.О.Клейменова дает понятие:  НДС - это федеральный косвенный налог, 

являющийся надбавкой к цене товара, взимаемый на всех стадиях производства 

и реализации товаров (работ, услуг).
3
 

С.Г. Пепеляев и Е.В.Кудряшова дают следующее определение: НДС - это 

многостадийный налог на потребление, взимаемый при каждом акте 

товарообмена в рамках всего производственно-распределительного цикла.
4
 

                                                           

1
О налоге на добавленную стоимость: Закон РФ от 06.12.1991 N 1992-1 (ред. от 24.03.2001) (утратил силу) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
2
Майбуров, И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. С.476. 
3
Клейменова,М.О. Налоговое право: учебное пособие. М.:Московский финансово-промышленный университет 

"Синергия", 2013. С.215. 
4
Пепеляев, С.Г., Попов, П.А., Косов, А.А. и др. Налоговое право. Особенная часть: Учебник для вуза. М: 

Просвещение, 2017. С.319. 
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А.А.Тедеев определяет НДС, как косвенный  федеральный налог, 

взимаемый на всех стадиях производства  и реализации товара, работ, услуг.
1
 

Ю.А. Крохина определяет НДС как косвенный налог, являющийся 

надбавкой к цене товара
2
. 

Из всего вышесказанного, нам представляется, что правильно 

сформулировать свое наиболее полное определение НДС, на основе мнений 

выше упомянутых ученых, которое отражало бы всю суть налога. НДС - это 

федеральный, косвенный налог на добавленную стоимость, возникающую в 

процессе создания товаров, работы, услуг, и уплачиваемый по мере реализации 

произведенной продукции (выполненных работ, оказания услуг) или получения 

предварительной оплаты от покупателя.  

Если смотреть на практическую особенность, то НДС похож на налог с 

оборота, когда каждый торговец добавляет в выписываемые им счета-фактуры 

этот налог и ведѐт учѐт собранного налога для последующего представления 

информации в налоговые органы. Однако покупатель имеет право вычитать 

сумму налога, который он, согласно выписанным ему документом, уплатил за 

товары и услуги, но не в виде заработной платы или жалованья. Таким образом, 

данный налог является косвенным. Данная система создана для того, чтобы 

избежать двойного налогообложения.  

На сегодняшний день взимание налога на добавленную стоимость 

регулируется главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Основная 

ставка налога, равна  20 % начиная с 1 января 2019 года, но не так давно 

действовала стандартная ставка 18 % - с  1 января 2004 года по 31 декабря 2018 

года. Также установлена пониженная ставка 10% и специальная 0%. 

Юристы, рассматривая элементы НДС, выделяют:  

 затраты на оплату труда производственного персонала;  

 отчисления в социальные фонды;  

 амортизационные отчисления;  

                                                           

1
Тедеев А.А. Налоговое право России: учебник для акад. бакалавриата.  М: Юрайт, 2018. С.265. 

2
Крохина Ю.А. Налоговое право России: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013.  С.395. 
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 налоги, уплачиваемые за счет прибыли до налогообложения, 

проценты за кредиты, некоторые другие расходы;  

 прибыль
1
. 

Преимущества НДС заключаются в следующем: 

1. с  введением была решена задача универсальности предмета; 

2. принцип нейтральности; 

3. отсутствует каскадный эффект; 

4. равномерность поступления денежных средств в бюджет; 

5. потенциально широкая база налогообложения. 

Если же говорить о принципе нейтральности НДС, это 

основополагающий принцип налога на добавленную стоимость, под которым 

понимается, с одной стороны нейтральность по отношению ко всем товарам и 

услугам, то есть горизонтальная нейтральность. А с другой стороны -  

нейтральность по отношению к производителям и продавцам товара и услуги, 

это вертикальная нейтральность.
2
 

Горизонтальная нейтральность обеспечивает универсальность предмета 

обложения. Однако льготы в виде исключения каких-либо товаров и услуг из 

предмета налогообложения нежелательны для системы НДС, так как это может 

нарушить всю универсальность. 

Вертикальная нейтральность связана с процессом переложения налога. 

Как ценообразующий фактор НДС входит в состав цены товаров и услуг и 

перелагается на конечного потребителя, без каскадного эффекта, то есть 

многократного обложения ранее истинных сумм налога.  

В отечественной юридической литературе выделяют две классификации 

принципов, которые положены в основу организации налогообложения НДС:  

1. принципы - глобальный и территориальный; 

2. принципы – страны назначения и страны происхождения товара. 

                                                           

1
Пепеляев С.Г., Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогообложения: Учеб. 

Пособие. М.: Статут, 2015. С.69. 
2
Пепеляев С.Г., Попов П.А., Косов А.А. и др. Указ.соч. С.314-315. 
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Начнем с первой группы.  Данные принципы известны еще как 

концепции резидентства и концепция источников и развивались применительно 

к подходу налогообложения физических лиц, а уже в дальнейшем стали 

применяться и на организации с учетом различных критериев.   

Если говорить  о глобальном принципе, то он предполагает облагать 

налогом все доходы лица, не зависимо от источника их получения.  А 

территориальный принцип подразумевает, что облагать только те доходы, 

которые были получены в пределах границ государства. Большинство 

государств мира используют в рамках подоходного налогообложения своих 

резидентов на глобальной основе, когда нерезиденты попадают под основу 

территориальности. Однако, что касаемо НДС, то почти все странны, 

используют принцип территориальности. 

На сегодняшний день существуют, странны, где НДС действует на основе 

глобального принципа, когда им облагаются все поставки зарегистрированного 

лица, не зависимо от места их реализации. В частности такое налогообложение 

НДС осуществляется в Новой Зеландии и ЮАР.
1
 

Во второй группа, это дополнительные принципы к территориальному, 

только если государство выбрало данный подход к налогообложению НДС. 

Принципы страны назначения и страны происхождения товара  позволяют 

решать вопросы внутреннего налогообложения участвующих в международном 

обмене товаров. 

НДС как наиболее значимый косвенный налог выполняет фискальную 

функцию, она заключается в мобилизации существенных поступлений от 

данного налога в доход бюджета за счет простоты взимания и устойчивости 

базы обложения.  

Главным признаком НДС является то, что это косвенный налог, который 

дает возможность переложения. Связанное, как правило, с процессом обмена, 

                                                           

1
Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран: учеб.для бакалавриата и магистратуры. М: Юрайт,2016. 

С.288  
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позволяет налогоплательщику полностью или частично «перенести» сумму 

налога на потребителя (конечного носителя налога).
1
 

Подводя итог, надо отметить, что мы столкнулись с проблемой 

отсутствия легального определения и разной точкой зрения ученых на понятие 

НДС. Вследствие чего, пришли к решению составить свое, наиболее 

оптимальное и правильное определение, которое на наш взгляд четко отражаете 

его сущность и правовую природу. Также были рассмотрены элементы налога и 

принципы, которые отличают НДС от других налогов и сборов.  

1.2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

Свое начало НДС берет в Германии, и приписывают идею Вильгельму 

фон Сименсу. В 1919 году он предложил, протопит  НДС, называемым 

«облагороженным налогом с оборота». 

В 1921 году Томас Адамс - США, предложил налог на добавленную 

стоимость, как замену налога на доходы корпораций. 

На основе двух этих моделей в 50-ые годы ХХ века в Европе и США, 

были введены новые налоги: в Мичигане - прямой налог на 

предпринимательскую деятельность на основе добавленной стоимости. Во 

Франции – косвенный налог на операции по реализации товаров, работ и услуг 

– «taxesurlavaleurajoutee». Схема французского налога предложена экономистом 

М. Лоре в 1954 году. До введения в 1958 году налога в метрополии модель 

была апробированная в одной из зависимых от Франции колониальных стран - 

Кот-д`Ивуаре.
2
 

Финансовый эксперимент имел значительный успех, поэтому Директивой 

Совета ЕЭС в 1967 году НДС был признан главным косвенным налогом 

Европы. 

                                                           

1
Кудряшова, Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение".  М.:  ВолтерсКлувер, 2006. С.236. 
2
Пепеляев С.Г., Попов П.А., Косов А.А. и др. Указ.соч. С.308 
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Предшественником НДС практически во всех европейских государствах 

были налоги с оборота. Но все они имели ряд недостатков: 

1. Каскадный эффект (кумуляция налога) - это явление, при котором 

налог начисляется на сумму ранее уже уплаченного, вошедшего в цену товара.  

2. Стимулирование концентрации производства. 

3. Неприспособленность к международной экономической 

интеграции. 

4. Отсутствие механизма устранения двойного налогообложения. 

Основой современной европейской системы НДС, стала Шестая 

директива Совета ЕЭС 1977г., принятая с целью унифицировать базу НДС во 

всех странах ЕЭС. Положения данной Директивы, несмотря на динамичность 

правового обеспечения налогового регулирования, действовали на протяжении 

почти 30 лет. Существенные изменения были внесены Директивой от 16 

декабря 1991г. 91/680/EEC
1

. В 2006 году был принят новый документ 

№2006/112/ЕЭ
2
, который, подведя итоги успешной предшествующей работы по 

гармонизации и обобщая опыт, открыл следующий этап в развитии единой 

системы взимания НДС государств - членов ЕС и заменил собой ряд ранее 

изданных актов, включая Шестую директиву.
3
 

С 1 января 2012г. вступили в юридическую силу новые правила, 

касающиеся административного сотрудничества в сфере сбора НДС,  Регламент 

ЕС от 07.10.2010 № 904/2010
4
, принятый Советом Европейского союза.  

Целью принятия новых правил является развитие административного 

сотрудничества в области сбора НДС между налоговыми и таможенными 

                                                           

1
О дополнениях общей системы налогообложения налогом на добавленную стоимость и о внесении изменений 

и дополнений в Директиву 77/388/ЕЕС в целях отмены налоговых границ:  Директива Совета 91/680/EEC от 16 

декабря 1991 года // WorldBusinessLaw[Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «ДаблЮ Би Эл 

Дистрибьюшн». - Режим доступа:http://www.worldbiz.ru/base/174.php 
2
Об общей системе налога на добавленную стоимость: Директива Совета 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года // 

WorldBusinessLaw[Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «ДаблЮ Би Эл Дистрибьюшн». - 

Режим доступа:http://www.worldbiz.ru/base/174.php 
3
Шахмаметьев, А.А. Международное налоговое право. М.: Международные отношения, 2014.  С.726.  

4
Об административном сотрудничестве и борьбе против мошенничества в области налога на добавленную 

стоимость: Регламент Совета Европейского Союза от 7 октября 2010 г. №904/2010 // Гарант [Электронный 

ресурс]: информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-СЕРВИС». - Режим доступа: 

http://www.ivo.garant.ru 

http://www.worldbiz.ru/base/174.php
http://www.worldbiz.ru/base/174.php
http://www.ivo.garant.ru/
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службами государств - членов ЕС, что, в свою очередь, будет способствовать 

выявлению и устранению уклонений от уплаты налогов. Основными 

причинами принятия нового Регламента стали: необходимость улучшения 

средств борьбы против мошенничества с НДС; уточнение условий обмена 

информацией, полученной государством союза от третьих стран и других 

членов союза и определение категорий налогоплательщиков, для которых 

необходимо предусмотреть автоматический обмен информацией.
1
 

В России предшественником НДС был налог с оборота и появление в 

СССР, в результате налоговой реформы 1930 года. Вместо множества платежей 

была введена двухканальная система поступления доходов государственных 

предприятий в бюджет - налог на оборот и отчисления от прибыли. Втора 

налоговая реформа была в 1965 году и также предусматривала взимание налога 

с оборота.
2
 

Однако в налоге с оборота не был устранен каскадный эффект, поскольку 

если товар, при реализации которого уже был внесен налог, перерабатывался в 

новое изделие, оборот по реализации изделия продолжался. Но налог имел один 

плюс: внедрили в сознание идею косвенного налога с универсальным 

предметом обложения. Несмотря на  попытки включить в предмет все товары, 

работы и услуги - не получилось.  

Практическая реализация по созданию единого экономического 

пространства стала наиболее значимым фактором, обусловившим и изменение 

юридической основы взимания НДС. Специальные правила уплаты косвенных 

налогов были установлены в СНГ, выступая формой реализации достигнутых 

договоренностей о налоговой интеграции и создания единого экономического 

пространства.  В соответствии с уставом СНГ страны - участницы обязались 

сотрудничать в экономической области с целью формирования общего 

                                                           

1
Землянская И.С. Налогообложение добавленной стоимости: международный опыт обмена информацией и 

противодействия налоговым правонарушениям. Международный бухгалтерский учет. -2014.- № 33.-С. 34 - 42. 
2
Цыпкин С.Д. доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. М:Юрид.лит., 1973. С.122. 



 

14 
 

экономического пространства на базе рыночных отношений и создания условий 

для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  

Договором о создании экономического союза от 24 сентября 1993г
1
. 

предусматривалось поэтапное формирование экономического объединения 

государств - членов СНГ с целью интеграции их экономик и создания единого 

таможенного и валютного пространства на базе рыночных отношений. 

Специфику действовавших правил применения косвенных налогов в таких 

отношениях определял лежащий в основе их уплаты принцип «страна 

происхождения». Однако со временем Россия и другие участники СНГ стали 

переходить на взимание НДС в отношениях между собой по принципу «страна 

назначения». Такой переход был формализован и во внутреннем 

законодательстве РФ, и в международных соглашениях.
2
 

Общие правила взимания косвенных налогов были установлены 

Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 

февраля 1999г
3
. При ратификации данного Договора Россией была сделана 

оговорка: «Российская Федерация во взаимной торговле с государствами - 

участниками Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, кроме Республики Белоруссия, и другими участниками СНГ 

переходит с 1 июля 2001 г., если иной срок не предусмотрен международными 

договорами Российской Федерации о порядке взимания косвенных налогов во 

взаимной торговле, заключенными на двусторонней основе, на взимание 

косвенных налогов по принципу страны назначения, за исключением взимания 

налогов при реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и 

природного газа»
4
. Эта оговорка была снята с 1 января 2005 г.

5
 

                                                           

1
О создании экономического союза: Договор стран СНГ от 24 сентября 1993 года // Бюллетень международных 

договоров.-1995.-№1.  
2
Шахмаметьев, А.А. Международное налоговое право. М.: Международные отношения, 2014. С.716.  

3
О Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве: Договор от 26.02.1999 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
4
О ратификации Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве: Федеральный закон от 

22.05.2001 N 55-ФЗ (ред. от 29.12.2004) // Собрание законодательства РФ. -2001 -№ 22.-Ст. 2121. 
5
О снятии оговорки Российской Федерации к статьям 16 и 18 Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве: Федеральный закон от 29.12.2004 № 209-ФЗ (ред. от 01.01.2005) // Российская 
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В России НДС начал свое существование с закона  от 6 декабря 1991г.  «о 

НДС», который начал действовать с 1992 года и сразу же по результатам года, 

занял первое место среди источников бюджета - 37,5%. Налоговая ставка 

первоначально была 28%, при учете того, что в зарубежной практике 

максимальная стандартная ставка НДС была установлена в Венгрии - 27%. 

Столь высокая ставка вызвала множество проблем по сборам налога, что стало 

причиной ее понижения в 1993г. до 20%. 

С 2000г.  был введен в действие Налоговый кодекса (часть вторая)
1
, 

который стал регулировать НДС. А закон 1991г. утратил силу. 

Федеральным законом от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах»
2
 

реализация товаров (работ, услуг) в государствах - участниках СНГ, 

осуществленная до 1 июля 2001 г., приравнивалась к реализации товаров 

(работ, услуг) на территории РФ. В случае ввоза в Россию товаров, 

происходящих и ввозимых с территорий этих государств до указанной даты, 

НДС таможенными органами РФ не взимался. С 1 июля 2001 г. на основании п. 

1 ст. 164 НК РФ при реализации хозяйствующим субъектам государств - 

участников СНГ товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый 

конденсат, и природного газа) стала применяться ставка НДС в размере 0%.  

В 2003г. Федеральным законом от 07.07.2003 № 117
3
 были внесены 

изменения в пункт 3 статьи 164 НК РФ, в которой основная ставка НДС была 

понижена  до 18% и продержалась 14 лет без изменений. Только с 1.01.2019 

ставку вновь подняли до 20%. 

                                                                                                                                                                                                 

газета -2004. -№292. 
1
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ) (ред. от 01.06.2019)// 

Собрание законодательства РФ.-2000. -№32.-Ст. 3340. 
2
О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах:  Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-

ФЗ (ред. от 27.11.2017)// Собрание законодательства РФ.-2000. -№32.-Ст. 3341. 
3
О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 

07.07.2003 № 117-ФЗ (ред. от 01.01.2018) //Собрание законодательства РФ.-2002.-№22.-Ст. 2026. 
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По оценкам участников рынка, НДС в России - самый зарегулированный 

и бюрократизированный налог. Его отличает высокая степень формализации 

отношений, трудоемкое и затратное администрирование. 

Рассматривая историю возникновения НДС можно заметить, что 

характерной особенностью установления НДС в Российской Федерации 

следует назвать то, что, придерживаясь основных принципов и системы 

применения НДС, принятых в мировой практике, Россия с 1992 года 

установила НДС в качестве основного налога на потребление и вплоть до 

настоящего времени разрабатывает и совершенствует нормы налогового 

законодательства, определяющие методы его исчисления, перечень налоговых 

льгот, состав налогоплательщиков в зависимости от состояния экономики, 

возможностей государственного бюджета и конкретных условий деятельности 

налогоплательщиков. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАЛОГА НА ДОБАЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

2.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.  

НДС относится к числу федеральных налогов, что следует из ст. 13 НК 

РФ. А Порядок исчисления и уплаты налога был определен в 2001г. в НК РФ 21 

главой. В 1991г. ставка была 28 %, в последующем еѐ понизили первоначально 

до 20 %, а в 2004 г. до 18 %.  

С 01.01.2019 были внесены изменения в действующее налоговое 

законодательство в отношении НДС. Стандартную ставку повысили до 20%. 

По мнению Г.П. Толстопятенко, уровень законодательства как условие 

эффективности правового регулирования предполагает соответствие правовых 

норм содержанию регулируемых социально-экономических отношений, 

которые формируются в процессе достижения целей, рассматриваемых как 

результат их развития. Соответствие избранных правовых средств целям 

экономического и социального развития является необходимым условием 

адекватности законодательства социально-экономическим реалиям
1
. 

Особенностью косвенного налогообложения является включение налога в 

стоимость товаров, работ, услуг, что обусловливает его завуалированность 

уплаты для налогоплательщиков: при приобретении товаров, работ, услуг 

покупатель автоматически уплачивает сумму косвенного налога. Данная 

особенность исчисления косвенных налоговых платежей очень удобна для 

государственной казны, так как с развитием косвенного налогообложения 

появляются новые источники пополнения бюджета, напрямую не заметные для 

плательщиков. 

Косвенное налогообложение имеет свои специфические особенности, 

которые должен учитывать законодатель. Например, во избежание 

                                                           

1
Толстопятенко, Г.П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.14.М.: Норма, 2001. С.254. 
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возникновения двойного налогообложения имеет значение правильное 

установление территориальной принадлежности объектов налогообложения, в 

связи, с чем правовые процедуры возмещения НДС должны 

совершенствоваться. 

Юридическая конструкция НДС является примером, когда объект налога 

составлен из нескольких фактов, объектом налогообложения по этому налогу 

является факт совершения налогоплательщиком любой из операций, 

закрепленных в п.1 ст.146 НК РФ. Соответственно, совершение каждой такой 

операции имеет своим правовым последствием возникновение налоговой 

обязанности
1
. 

Объектом косвенного налога может быть также фактический состав, т.е. 

такой комплекс фактов, в котором последние пребывают в определенной 

взаимосвязи и взаимообусловленности. В случае с фактическим составом 

правовое последствие наступает лишь при наличии всех фактов, его 

составляющих, одновременно. При этом очевидно, что речь может идти в 

данном случае исключительно о завершенном фактическом составе, т.е. о таком 

составе, в котором процесс накопления юридических фактов завершен. 

Необходимо отметить, что и действующая редакция НК РФ содержит ряд 

несоответствий закрепленной системе исчисления НДС и его сущности. Так, 

исходя из толкования положений ст. 146 и 166 НК РФ, следует, что порядок 

исчисления НДС сводится к определению не НДС, а налога с оборота, 

поскольку налоговая база представляет собой стоимостную характеристику не 

добавленной стоимости, а именно оборота по реализации, передаче, ввозу-

вывозу товаров, работ, услуг. 

Такой подход законодателя к регламентации порядка исчисления 

противоречит экономической сущности налога. Дальнейший анализ норм 

Налогового кодекса и их логическая перегруппировка позволяют сделать 

вывод, что процесс исчисления налоговой базы можно условно разбить на три 

                                                           

1
Кучеров И.И. Объект налога как правовое основание налогообложения. Фин. право. -2012.-№1.-С.182 
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этапа: 

- процесс начисления налоговой обязанности, тождественной 

определению налога с оборота (о чем, собственно, и указано в ст. 166 НК РФ); 

- процедура определения совокупности «входного» НДС, подлежащего 

зачету, которая позволяет говорить о переходе от налога с оборота к 

обложению добавленной стоимости; 

- определение собственно налоговой обязанности, тождественной 

обложению именно добавленной стоимости и подлежащей непосредственному 

перечислению в федеральный бюджет
1
. 

Налог на добавленную стоимость как наиболее эффективный косвенный 

налог выполняет две взаимодополняющие функции: фискальную (основная) и 

регулирующую. Первая, в частности, заключается в мобилизации 

существенных поступлений от данного налога в доход бюджета за счет 

простоты взимания и устойчивости базы обложения. В свою очередь, 

регулирующая функция проявляется в стимулировании производственного 

накопления и усилении контроля над сроками продвижения товаров и их 

качеством. 

Рассматривая фискальную и регулирующую функции, обратим внимание 

на мнение М.А. Моисеенко, предложившей полирегулятивное понимание 

налогов, в соответствии с которым указанные функции не могут 

противопоставляться друг другу и должны восприниматься в качестве 

взаимодополняющих и формирующих гармоничную систему взимания налога
2
. 

В настоящее время в РФ НДС включается производителем или продавцом 

в цену товара, оплачивается покупателем и рассчитывается как разность между 

НДС, уплаченным покупателем, и НДС, уплаченным в связи с расходами, 

включаемыми в себестоимость продукции. Из полученного от покупателя 

налога (входной НДС) налогоплательщик вычитает сумму налога, уплаченного 

                                                           

1
Ашмарина Е.М. Финансово-правовые аспекты учебных систем Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук: 12.00.14. М., 2005. С.30  
2

Моисеенко М.А. Повышение эффективности финансово-правового механизма регулирования охраны 

окружающей среды: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 . М., 2002.  С.120-121. 
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им при приобретении необходимых для производственных нужд товаров 

(работ, услуг) (выходной НДС) и выделенного в счете-фактуре поставщика. 

Разница вносится в бюджет
1
. 

В среднем НДС формирует 16% доходов бюджетов стран, применяющих 

этот налог. Этот налог равномерно распределяется по всем секторам экономик.
2
 

Благодаря существованию НДС государство производит регулирование 

налоговых сборов в казну страны с юридических лиц, а также нерезидентов 

страны, в которой ведется производственная деятельность, оказание услуг или 

реализация товаров. Потому на данном уровне НДС позволяет предотвратить 

появление большого количества импортной продукции на отечественном 

рынке, а также не допускать дефицита товаров по причине того, что они будут 

массово экспортироваться
3
.  

НДС составляет часть бюджета государства. Чтобы в этом убедится, мы 

решили обратиться к статистическим данным, представленные на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы (далее - ФНС). Так в справке о 

поступлении администрируемых ФНС России доходов в 2018г.можно увидеть, 

что: в консолидированный бюджет РФ в 2018г. поступило 21 328,5 млрд. 

рублей, или на 23,0% больше, чем в 2017г. В общем объеме удельный вес 

поступлений в федеральный бюджет составил 56%, в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации - 44%. Динамика поступлений НДС 

в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018г.  на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в 

федеральный бюджет в 2018г.  поступило 3 574,6 млрд рублей, или на 16,4% 

больше, чем в 2017 г.  А на товары, ввозимые на территорию Российской 

Федерации, в федеральный бюджет в 2018 г.  поступило 186,6 млрд рублей, или 

                                                           

1
Точилин Р.Ю. Экономико-правовые аспекты возмещения НДС из государственного бюджета. 

Законодательство и экономика.-2004.-№11.-С.54-60 
2
Богачева Н.С. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития . Академический вестник.-2014.-№1.-С.153-

159 
3

Светозаров А.С. Проблемы налогообложения предпринимательских структур в Российской Федерации. 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. -2014.-№ 2.-С.109-114 
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на 12,1% больше, чем в 2017 г.
1
 

В теоретическом аспекте среди отечественных авторов нет единой 

позиции в определении методологических и правовых основ исчисления НДС, 

а также в применяемой терминологии при описании способов расчетов данного 

налога. Выделяют три метода исчисления НДС: прямой метод, аддитивный 

метод, метод зачета или возмещения.  

А. В. Брызгалин представляет добавленную стоимость как «сумму 

заработной платы (V) и получаемой прибыли (М) или как разницу между 

выручкой от реализации товаров (О) и произведенными при этом затратами (I)» 

и формулирует 4 механизма для расчета НДС: R(V+V); RV+RM; R(O-I); RO - 

RI, где R - ставка налога. 

С. Г. Пепеляев, рассматривая состав добавочной стоимости, выделяет 

следующие компоненты: 

- затраты на оплату труда производственного персонала (ЗП); 

- отчисление в социальные фонды (ОСФ); 

- амортизационные отчисления (АО); 

- налога, уплачиваемые за счет прибыли до налогообложения, проценты 

за кредит, некоторые другие расходы (Р); 

- прибыль (Пр).
2
 

Таким образом, стоимость товара (СТ) складывается из стоимости сырья 

и материалов (ССМ) и указанных компонентов: 

СТ=ССМ + ЗП + ОСФ + АО + Р + Пр 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина предлагают называть действующий сейчас 

метод расчета НДС инвойсным методом, так как налог исчисляется с 

использованием счетов-фактур, выписываемых по специально установленной 

форме. 

В силу своей новизны и сложности администрирования налог на 

добавленную стоимость неоднократно менялся и меняется до сих пор. В 

                                                           

1
Справка ФНС за 2017-2018 год// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL:http://www.analutic.nalog.ru 

2
Пепеляев С.Г., Попов П.А., Косов А.А. и др. Указ.соч. С.316 

http://www.analutic.nalog.ru/
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основном эти изменения направлены на совершенствование налога и 

повышение эффективности налогового администрирования.  

Налоговый кодекс, регулирующий НДС, является актом, 

устанавливающим все элементы юридического состава налога. Он 

характеризуется как наиболее полный, единый, целостный механизм 

регулирования за все время существования налога в Российской Федерации, 

что, безусловно, свидетельствует о прогрессивном характере развития 

законодательства о НДС, но, конечно же, не смотря на огромное количество 

поправок, внесенных в законодательство, проблема правового регулирования 

НДС решена не полностью. 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

НДС является федеральным налогом, что следует из ст. 13 НК РФ и в 

настоящее время он урегулирован гл. 21 НК РФ. Налог может быть 

охарактеризован как один из наиболее сложных современных налогов, как в 

плане юридической конструкции, так и в плане правового регулирования. 

Что бы правильно и грамотно разобраться с данным налогом, необходимо 

тщательно изучить его элементы: 

 субъект; 

 объект;  

 налоговая база, порядок исчисления; 

 налоговый период, налоговая ставка, налоговый вычет; 

Теоретически субъект НДС можно определит, как лицо, которое 

совершает обменную или приравненную к ней операцию, перелагая при этом 

сумму налога в цене товара, работы, услуги на контрагента или конечного 

потребителя – носителя налога
1
. 

Согласно п. 1 ст. 143 НК РФ налогоплательщиками НДС в общем случае 

признаются: 
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Пепеляев С.Г., Попов П.А., Косов А.А. и др. Указ.соч. С.320 
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 организации,  

 индивидуальные предприниматели,  

 а также лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 

определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Следует специально отметить, что в перечне п.1 ст. 143 НК РФ 

отсутствуют публично-правовые образования. Применительно к органам 

публичной власти, выступающим от имени публично-правовых образований, 

нужно принимать позицию Пленума ВАС РФ, изложенную в Постановлении от 

30 мая 2014 г. № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 

судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 

стоимость»
1
. В нем отмечено, что государственные (муниципальные) органы, 

имеющие статус юридического лица (государственные или муниципальные 

учреждения), могут являться плательщиками налога на добавленную стоимость 

по совершаемым ими финансово-хозяйственным операциям, если они 

действуют в собственных интересах в качестве самостоятельных 

хозяйствующих субъектов, а не реализуют публично-правовые функции 

соответствующего публично-правового образования и не выступают от его 

имени в гражданских правоотношениях в порядке, предусмотренном в ст. 125 

ГК РФ.  

Если же органы публичной власти, совершая хозяйственные операции, 

признаваемые объектом налогообложения, действуют в интересах публично-

правовых образований, то налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость они не признаются. Показательным примером этого вывода может 

служить Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12 ноября 

                                                           

1
О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 

налога на добавленную стоимость: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33// Вестник ВАС РФ.-

2014. -№7. 
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2015 г. по делу № А48-61/2015 
1
. Из материалов этого дела следует, что между 

Управлением муниципального имущества и землепользования администрации 

г.Орла и обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) был 

заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории города. В ходе рассмотрения дела суды оценили налогово-правовой 

статус Управления. Суды приняли во внимание, что спорный земельный 

участок, как объект муниципальной собственности, в оперативное управление 

муниципального органа не передавался, а плата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции вносилась ООО непосредственно в местный бюджет. 

Исходя из этого, суды всех инстанций пришли к выводу, что Управление 

муниципального имущества и землепользования выполняло публичную 

функцию в интересах муниципального образования и не может быть признано 

плательщиком налога на добавленную стоимость. Причем на этот вывод не 

повлияло и то обстоятельство, что Управление имеет статус юридического лица 

и заключило спорный договор от своего имени, а не от имени муниципального 

образования. 

Не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость и 

физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью
2
. В 

связи с этим, не подлежат обложению рассматриваемым налогом операции, 

осуществляемые индивидуальным предпринимателем, признанным банкротом, 

поскольку согласно ст. 216 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»
3
 с момента принятия арбитражным судом решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного 

производства утрачивает силу государственная регистрация гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

                                                           

1
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С другой стороны, судебная практика свидетельствует о том, что если 

будет установлено осуществление предпринимательской деятельности 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, то на него будет возложена обязанность по уплате налога на 

добавленную стоимость. В качестве примера можно рассмотреть Определение 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

08.04.2015 № 59-КГ15-2
1
. Из дела следует, что физическое лицо, являясь 

собственником земельного участка и нежилого помещения, на протяжении 

нескольких лет сдавало его в аренду акционерному обществу. Поскольку 

физическое лицо сдавало имущество для использования в производственной 

деятельности арендатора, целью сдачи помещений в аренду было 

систематическое получение прибыли, Судебная коллегия пришла к выводу, что 

физическое лицо является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Нормативным основанием для этого вывода послужил п. 4 ст. 23 ГК РФ.  

В России также признаются субъектами НДС иностранные и 

международные организации, только если они реализуют товары, работы и 

услуги на территории РФ. Ключевыми обстоятельствами для НДС признаются 

пересечение товаром границы или место реализации. Если иностранная 

организация не состоит на налоговом учете в РФ, налог исчисляется, 

удерживается и уплачивается в бюджет налоговым агентом – в соответствии ст. 

161 НК РФ.    

Объектами налогообложения НДС признаются закрепленные операции в 

п. 1 ст. 146 НК РФ: 1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в 

том числе на безвозмездной основе; 2) 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; 

                                                           

1
Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 08.04.2015 № 59-КГ15-

2// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 

2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  



 

26 
 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 4) 

ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией. 

Определение «реализация товаров, работ или услуг организацией или 

индивидуальным предпринимателем» содержится в п. 1 ст. 39 НК РФ: передача 

на возмездной основе права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг 

одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача 

права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом 

для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на 

безвозмездной основе. 

Основным объектом налогообложения «внутреннего» НДС являются 

действия (деятельность) налогоплательщиков по реализации товаров (работ, 

услуг) на территории РФ. «Добавленная стоимость» в НК РФ не определяется и 

напрямую в качестве объекта налогообложения НДС не используется. Е.В. 

Кудряшова приводит сведения о том, что в директивах Европейского союза 

определения добавленной стоимости не было и нет
1
. 

Интересный подход к НДС следует из Постановления Президиума ВАС 

РФ от 17 февраля 2009 г. № 9181/08
2
: налогом на добавленную стоимость 

облагается фактически полученная экономическая выгода в денежной форме. 

Следует отметить, что экономическая выгода, в денежной форме исходя из ст. 

41 НК РФ. Соответственно, если поступившие денежные средства в принципе 

не связаны с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), то по общему правилу 

они и не влияют на исчисление НДС.  

В п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33: при 

определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в 

результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика 

                                                           

1
Кудряшова Е.В. Налог на добавленную стоимость во всей своей универсальности. Налоги. -2015.-№3.-С.5 - 9 

2
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.02.2009 № 9181/08 по делу № А40-20314/07-112-124// Вестник ВАС 

РФ.-2009.-№6. 
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(утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и 

тому подобных событий), необходимо иметь в виду, что исходя из содержания 

п. 1 ст. 146 НК РФ такое выбытие не является операцией, учитываемой при 

формировании объекта налогообложения. Соответственно, некоторое 

поступление денежных средств должно четко соответствовать конкретному 

товару (работе, услуге) с заранее известной ценой, и только тогда можно 

говорить о наличии объекта обложения НДС. 

В литературе приводятся сведения о деле, рассмотренном в Европейском 

суде справедливости  - дело «Tolsma». Частый атрибут ярмарок в европейских 

городах - механическая шарманка, развлекающая народ разными мелодиями. К 

одному из таких налоговая инспекция предъявила требования об уплате НДС с 

суммы, полученной от прохожих. Суд, рассматривая это дело, пришел к 

выводу, что если уплаченная сумма является произвольной - нет связи между 

характером и объемом оказанной услуги (предоставленного товара) и 

уплаченной суммой, то отсутствует и объект НДС
1
.  В соответствии с пп. 28 п. 

2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация на территории 

Российской Федерации услуг по организации и проведению азартных игр. 

Представляется, что одной из причин для введения указанной нормы является 

то, что «оценить» данные услуги, в т.ч. и в случае выигрыша клиента, зачастую 

невозможно. 

Передача товаров, работ, услуг для собственных нужд как объект 

налогообложения, к сожалению, в законодательстве о налогах и сборах не 

раскрывается. Поэтому толкование возможно только через судебную практику. 

Пример Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении 

от 22 мая 2013 г. по делу № А40-84838/12-108-102
2

: данный объект 

налогообложения возникает, если одновременно выполняются два условия - 

                                                           

1
Пепеляев С.Г., Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогообложения: Учеб. 

Пособие. М.: Статут.2015. С. 72. 
2
Постановление ФАС Московского округа  от 22.05.2013 г. по делу № А40-84838/12-108-102// Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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имеется сам факт передачи товаров для собственных нужд (передача товаров 

внутри организации от одного структурного подразделения другому 

подразделению) и затраты организации на приобретение переданных товаров 

нельзя учесть в составе расходов, которые уменьшают налог на прибыль. 

Достаточно специфический объект обложения НДС урегулирован в пп. 3 

п. 1 ст. 146 НК РФ: выполнение строительно-монтажных работ для 

собственного потребления. Особенность его состоит в том, что облагается 

«внутренняя» деятельность самого налогоплательщика, результаты которой 

никому не передаются. В решении ВАС РФ от 6 марта 2007 г. № 15182/06
1
 по 

этой проблеме дано весьма дискуссионное разъяснение: при осуществлении 

строительно-монтажных работ хозяйственным способом налогоплательщик 

является одновременно заказчиком и исполнителем работ. 

Ввоза товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, то исходя из ст. 151 НК РФ, следует учитывать, что в этом 

случае НДС уплачивается при помещении товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления и переработки для внутреннего 

потребления. Если товар помещается под таможенные процедуры транзита, 

таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной 

таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу 

государства, то обязанности по уплате налога не возникает. Кроме того, налог 

не уплачивается при помещении товаров под специальную таможенную 

процедуру, а также при таможенном декларировании припасов.
2
 

Исчерпывающий же перечень операций, не порождающих обязанность по 

уплате налога, закреплен в пункте 2 ст. 146 НК РФ. Также в ст. 149 и 150 НК 

РФ к ним отнесены: операции, не признаваемые реализацией товаров, работ 

                                                           

1
О признании частично недействующим письма Минфина РФ от 16.01.2006 № 03-04-15/01 «О порядке 

определения после 1 января 2006 года налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления и вычетов этого налога по товарам (работам, 

услугам), приобретенным в 2005 году для выполнения данных работ после 1 января 2006 года»: Решение ВАС 

РФ от 06.03.2007 № 15182/06 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО 

«Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
2
Цинделиани, И.А. Налоговое право: Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2016. С.294. 
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или услуг (пункт 3 ст. 39 НК РФ); операции по реализации некоторых 

медицинских товаров отечественного и зарубежного производства; оказание 

услуг по перевозке пассажиров; операции по реализации земельных участков 

(долей в них) и др. 

Налоговая база по НДС определяется в денежном эквиваленте 

соответствующего объекта налогообложения. Налоговый кодекс 

регламентирует его в ст. ст. 153-162.2.  

Используемый законодателем термин «момент определения налоговой 

базы» в действительности представляет собой момент определения объекта 

налогообложения, подтверждается в работе Ф.А. Гудкова. По его мнению, 

практически во всех главах НК РФ содержатся нормы о том, в какой момент 

налогоплательщик обязан определять налоговую базу. Фактически эти нормы 

означают переопределение обстоятельств, с которыми связывается признание 

объекта налога. Экономическая и юридическая логика того или иного налога 

легко модифицируется законодателем под фискальные задачи.
1
 

Следовательно, по общему правилу  момент определения налоговой базы, 

фактически момент возникновения объекта налогообложения, для случая 

реализации товаров (работ, услуг) в п. 1 ст. 167 НК РФ в общем случае 

установлен как наиболее ранняя из дат: 

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

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

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

В соответствии Определения КС РФ от 4 марта 2004 г. № 148-О
2
 в 

отношении НДС законодатель может установить, что налоговая база 

увеличивается на суммы получаемых налогоплательщиком авансовых 

платежей, при этом предусмотрев соответствующий порядок уплаты налога: 

                                                           

1
Гудков, Ф.А. Вексель. Порядок использования и особенности налогообложения.  М.: ЭКСМО, 2010. С.148. 

2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы федерального государственного унитарного предприятия 

«Машиностроительное предприятие «Звездочка» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 

первым подпункта 1 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда РФ от 04.03.2004 № 148-О// Вестник Конституционного суда РФ. - 2004. - №5. 
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либо единовременно (например, по итогам налогового периода), либо авансом - 

при получении налогоплательщиком авансовых платежей за реализацию товара 

(работ, услуг) с окончательным перерасчетом по итогам налогового периода. 

Как разъяснено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 10 марта 2009 г. № 

10022/08
1
, в целях гл. 21 НК РФ не может быть признан авансовым платеж, 

поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором 

произошла фактическая реализация товаров. 

Механизм исчисления НДС описан в Определении КС РФ от 3 июля 2008 

г. № 630-О-П
2
: исходя из экономической сущности НДС как косвенного налога, 

законодатель предусмотрел многоступенчатый механизм его исчисления и 

уплаты, в рамках которого ст. 173 НК РФ для расчета суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет, предусмотрена необходимость определения как 

сумм налога, исчисленных с налоговой базы (со стоимости реализованных 

товаров, работ, услуг), так и сумм налога, предъявленных по покупкам, 

приобретенным для осуществления операций по реализации товаров (работ, 

услуг), подлежащих налоговому вычету. 

В определения современного способа исчисления НДС представляет 

интерес Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. № 

5451/09
3
: ранее отраженная в п. 10 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 10 декабря 1996 г. № 9 «Обзор судебной практики применения 

законодательства о налоге на добавленную стоимость»
4
 позиция о начислении 

процентов по ст. 395 ГК РФ за просрочку оплаты на цену товара без учета НДС 

основывалась на действовавшем в момент принятия письма законодательстве, 

которое предоставляло налогоплательщику право использовать учетную 

                                                           

1
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 10022/08 по делу № А40-24808/06-141-187// Вестник 

ВАС РФ. - 2009. - №6. 
2
По жалобе муниципального учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Дирекция единого заказчика» на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации:  

Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 № 630-О-П // Вестник Конституционного суда РФ. - 

2009. - №1. 
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 5451/09 по делу № А50-6981/2008-Г-10// Вестник ВАС 

РФ. - 2009. - №12. 
4

Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавленную стоимость: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 № 9 // Вестник ВАС РФ. - 1997. - № 3. 
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политику «по оплате», когда обязанность по уплате этого налога в бюджет 

возникала у продавца как налогоплательщика со дня поступления продавцу 

денежных средств от покупателя. При этом до момента оплаты товара 

покупателем соответствующая операция не учитывалась для целей 

налогообложения и до получения оплаты от покупателя продавец не был обязан 

уплачивать в бюджет сумму налога за счет собственных средств. После 

введения в действие с 01.01.2001 гл. 21 НК РФ налогоплательщики за редким 

исключением (а с 01.01.2006 без исключения) обязаны вести учет выручки для 

целей обложения НДС со дня отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), с 

момента отражения в бухгалтерском учете дебиторской задолженности 

покупателя. Поэтому продавец обязан уплатить данный налог из собственных 

средств, не дожидаясь получения оплаты от покупателя. Следовательно, 

задерживая оплату оказанных услуг, общество фактически неосновательно 

пользовалось не суммой, подлежащей перечислению в бюджет в виде НДС, а 

денежными средствами водоканала. Поэтому основания для отказа в 

начислении процентов за пользование чужими денежными средствами на ту 

часть суммы задолженности, которая приходится на сумму налога, 

отсутствовали. 

Налоговый период по налогу на добавленную стоимость устанавливается 

как квартал -ст. 163 НК РФ. 

Общий срок уплаты НДС урегулирован достаточно сложно - за истекший 

налоговый период налог следует уплачивать равными долями не позднее 25-го 

числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом 

(п. 1 ст. 174 НК РФ). Таким образом, НДС за некоторый квартал обычно 

приходится уплачивать тремя равными платежами в течение следующего 

квартала. Налоговая декларация по НДС подлежит представлению не позднее 

25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 

НК РФ). 

Ставки НДС предусмотрены в ст. 164 НК РФ:  0% при реализации 

товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, услуг по 



 

32 
 

международной перевозке товаров и по некоторым другим операциям;  10% 

пониженная, при реализации в т.ч. некоторых продовольственных, детских, 

медицинских товаров и печатных изданий;  20%  стандартная. 

Налоговая ставка 0 % применяется при реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта, товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, а также работ и услуг, перечисленных 

в п. 1 ст. 164 НК РФ. Конституционный Суд РФ в Определении от 15 мая 2007 

г. N 372-О-П
1
 отметил, что порядок обложения НДС реализации работ и услуг 

по ставке 0 % напрямую увязывается с фактом применения к реализации 

товаров, в отношении которых произведены эти работы или услуги, такой же 

ставки. Это связано с тем, что в условиях использования принципа страны 

назначения налогообложение добавленной стоимости, образуемой при 

производстве и реализации товаров, происходит на территории страны-

импортера. Если товары включены в перечень товаров, реализация которых в 

соответствии с нормами НК РФ облагается по налоговой ставке НДС 0 %, то и 

реализация работ и услуг, связанных с их производством и реализацией, также 

облагается по той же ставке. 

Рассматривая пониженные ставки НДС на ряд социально значимых 

товаров, уместно привести позицию К.Т.ф. Эеберга, который, рассматривая 

проблему необлагаемого минимума, отметил, что установить его можно только 

в отношении прямых налогов (реальных и подоходных). При косвенных же 

налогах можно освободить от них те необходимые предметы потребления, 

обложение которых влияет как поголовный налог
2
. Уместно сравнение перечня 

продовольственных товаров, реализация которых облагается НДС по ставке 

10%, с перечнем продуктов питания, приведенным в Федеральном законе от 3 

                                                           

1
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного общества «акционерная Компания 

трубопроводного транспорта нефтепродуктов «транснефтепродукт» на нарушение конституционных Прав и 

свобод положениями пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса российской федерации: Определение 

Конституционный Суд РФ в от 15.05.2007 г. № 372-О-П// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть).  
2
ЭебергК.Т.ф. Курс финансовой науки. СПб.: Типография А. Розена, 1913. С. 170. 
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декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации»
1
 - и там и там упомянуты хлебо-, молоко-, мясо- и рыбопродукты, а 

также овощи.  

Рассмотрим основную ставку. Например, имея намерение реализовать 

товар за 100 руб., налогоплательщику, в общем случае, следует продать его за 

120 руб. (100 руб. цена товара без НДС, 20 руб. НДС по ставке 20%) и уплатить 

НДС в бюджет в сумме 20 руб. Если бы законодатель ограничился только 

нормами о включении налога в стоимость товара, то каждый последующий 

продавец, даже реализуя товар без собственной наценки, был бы вынужден 

увеличивать цену на размер НДС, что придало бы данному налогу так 

называемый кумулятивный эффект. Это попросту разрушило бы гражданский 

оборот. 

В действительности включение суммы НДС в цену товара (работы, 

услуги) является правом, а не обязанностью налогоплательщика: таким 

образом, он за счет покупателя "вознаграждает" себя за налог, который 

подлежит уплате в бюджет. Если же налогоплательщик НДС не получит налог 

с покупателя, то обязанность по его уплате будет исполняться исключительно 

за счет собственных средств налогоплательщика. 

Подлежащая к уплате сумма налога на добавленную стоимость 

исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 

базы. При этом налог на добавленную стоимость имеет косвенную природу, то 

следует учитывать правила перекладывания бремени по его уплате на 

покупателя. Так, в силу ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), 

передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене обязан 

предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных 

прав соответствующую сумму налога. Поэтому сумма налога, предъявляемая 

покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных 

прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной 

                                                           

1
О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 227-ФЗ 

(ред. от 01.01.2018) //Российская газета. - 2012. - №283. 
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в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, 

счетах-фактурах отдельной строкой. Более того, если в договоре нет прямого 

указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога 

и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, 

или прочих условий договора, то суды исходят из того, что предъявляемая 

покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в 

договоре цены, для чего определяется расчетным методом
1
.  

В ст. 171 НК РФ предусмотрены налоговые вычеты. Законодатель 

предусматривает достаточно жесткие условия для их применения 

налогоплательщиком. В частности, приобретенные товары (работы, услуги) в 

силу п. 2 ст. 171 НК РФ должны предназначаться для использования в 

деятельности, облагаемой НДС (например, товары приобретены для 

последующей перепродажи или используются в производстве других товаров, 

реализация которых облагается НДС).  

Как разъяснено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 октября 2009 

г. № 9084/09
2
, налогоплательщик имеет право заявить к вычету суммы НДС, 

предъявленные продавцами при приобретении товаров (работ, услуг), только в 

случае использования таких товаров (работ, услуг) для операций, подлежащих 

обложению данным налогом. 

В Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 12987/11
3
: 

Суд признал, что общество правомерно заявило к вычету суммы НДС, 

уплаченные подрядчикам в составе стоимости работ по ликвидации объектов 

основных средств. По мнению ВАС РФ, использование объекта основных 

средств в хозяйственной деятельности имеет комплексный характер и включает 

в себя установку, эксплуатацию, а при возникновении производственной 

                                                           

1
О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 

налога на добавленную стоимость: п. 17 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33// Вестник ВАС 

РФ. - 2014. - №7. 
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2009 № 9084/09 по делу № А06-5208/2008-21// Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 12987/11 по делу № А40-101107/10-90-515// Вестник 

ВАС РФ. - 2012. - №5. 
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необходимости - ликвидацию основного средства. 

Интересно то, что ВАС РФ, разрешая вопрос об обоснованности вычетов 

по НДС, исходил из тех же подходов, которые характерны для расходов по 

налогу на прибыль организаций, то есть из производственной необходимости. 

В связи с этим показательны сведения, приведенные Р. Буссе: решениями 

немецкого и европейского правосудия уже довольно давно подтверждено и 

потому общепризнано, что для освобождения от налогообложения, за 

исключением случаев преднамеренного злоупотребления, достаточно лишь 

предполагаемого назначения приобретенных товаров или услуг
1
. 

Другим обязательным условием для применения налоговых вычетов 

обычно является наличие особого документа - счета-фактуры (ст. 169 НК РФ). 

Налогоплательщик НДС, реализуя товар (работу, услугу), обязан выдать 

покупателю счет-фактуру с выделением суммы НДС (п. 3 ст. 168 НК РФ), для 

того чтобы покупатель имел возможность использовать вычет. Форма счета-

фактуры утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. 

№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость»
2
.  А в Постановлении КС 

РФ от 3 июня 2014 г. № 17-П
3
 разъяснено, что счет-фактура является публично-

правовым документом, дающим налогоплательщику право для правомерного 

уменьшения налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов.В 

Определении КС РФ от 10 ноября 2016 г. № 2561-О
4

 отмечается, что 

обязанность по выставлению счета-фактуры, как следует из ст. 168 НК РФ, 

распространяется на всех плательщиков НДС в качестве безусловного 

                                                           

1
Буссе Р. Практика возмещения НДС в ФРГ. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2010 г. - 

М: Норма - 2012 -  С. 127-134 
2
О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 19.01.2019) //Собрание 

законодательства РФ. - 2012. - №3. - Ст. 417. 
3
По делу о проверке конституционности положений пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Камснаб»: Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 № 17-П // Вестник Конституционного 

суда РФ. - 2014. - №5. 
4
По запросу Арбитражного суда Алтайского края о проверке конституционности пункта 4.1 статьи 161 

Налогового кодекса Российской Федерации:  Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 № 2561-О 

// Вестник Конституционного суда РФ. - 2017. - №3. 
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требования, а выделение суммы этого налога в счете-фактуре образует 

необходимое условие и достаточное формальное основание, с которым закон 

связывает, в том числе и право налогоплательщика на получение налогового 

вычета.  

Как следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2011 г. 

№ 6889/11
1

, счет-фактура, представляя собой документ налогового учета, 

являющийся для покупателя основанием для принятия предъявленных 

продавцом сумм НДС к вычету исходя из положений п. 1 ст. 169 НК РФ, не 

может содержать сумму налога, отличную от суммы, уплаченной покупателем 

в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

В ряде Определений КС РФ отмечается, что положения ст. ст. 169, 171 и 

172 НК РФ в их взаимосвязи указывают, в частности, на то, что основанием для 

вычета по НДС является совокупность наступивших обстоятельств: 

приобретение налогоплательщиком товара (работ, услуг) для использования в 

облагаемых операциях, отражение их в документах учета у налогоплательщика-

покупателя и наличие надлежащим образом оформленного счета-фактуры. 

Счет-фактура в «бумажном» варианте - п. 6 ст. 169 НК РФ, должен быть 

подписан директором (главным бухгалтером, представителем лица, 

реализовавшим товары (работы, услуги)), имитация подписи путем 

проставления факсимиле невозможна. Такая же позиция обозначена в 

Постановления Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. № 4134/11
2
, что 

факсимиле представляет собой точное воспроизведение рукописи, документа, 

подписи средствами фотографии и печати. Положениями ст. 169 НК РФ не 

предусмотрено фальсификация счета-фактуры. Не содержит подобной нормы и 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
3
, в силу которого документы 

бухгалтерского учета должны содержать личные подписи соответствующих 

                                                           

1
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.11.2011 № 6889/11 по делу № А57-12246/2010// Вестник ВАС РФ. - 

2012. - №2. 
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 4134/11 по делу № А33-20240/2009 // Вестник ВАС РФ. - 

2012. - №1. 
3

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  (ред. от 28.11.2018) //Собрание 

законодательства РФ. - 2011. - №20. - Ст. 7344. 
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лиц, в связи, с чем отступление от установленных правил влечет отказ в 

применении налоговых вычетов по таким счетам-фактурам. 

Специально установленные случаи, когда право на вычет обосновывается 

не счетом-фактурой, а иным документом, следуют из п. 1 ст. 172 НК РФ. В 

частности, если налогоплательщик уплатил «таможенный» НДС при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации, то он может учесть данную 

сумму в качестве вычета на основании документов о ее уплате. 

Крайне жесткий подход законодателя, так и налоговых органов к вычетам 

по НДС приводит на практике к тому, что некоторые налогоплательщики 

предпочитают в несущественных поставках сразу приобретать продукцию без 

НДС. Если раньше никто не хотел работать с неплательщиками НДС, то сейчас, 

наоборот, предпочитают таких, поскольку этот налог можно будет учесть в 

расходах и избежать претензий налоговых органов. 

При применении налоговых вычетов у налогоплательщика может 

создаться ситуация, в которой не он должен уплатить НДС в бюджет, а 

государство обязано возместить (возвратить, зачесть) ему определенную сумму 

из бюджета. Это происходит в случае, если по итогам налогового периода 

сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения НДС (п. 1 ст. 176 НК 

РФ). Иногда данную ситуацию упрощенно описывают так: «входной» НДС 

превышает налог «с реализации».  

По мнению ВАС РФ, при наличии у налогоплательщика права на 

возмещение НДС налоговый орган, приняв решение о возврате НДС, вправе 

осуществить возврат на любой известный ему расчетный счет. Ст. 176 НК РФ 

осуществление возврата налога не ставит в зависимость от подачи 

налогоплательщиком заявления о возврате. Период просрочки исполнения 

обязанности по возврату налога и начисление процентов начинает исчисляться 

с 12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки по дату, 

предшествующую поступлению суммы денежных средств на счет 
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налогоплательщика в банке
1
.  Данная позиция корреспондирует с п. 10 ст. 176 

НК РФ: при нарушении сроков возврата суммы налога считая с 12-го дня после 

завершения камеральной налоговой проверки, по итогам которой было 

вынесено решение о возмещении (полном или частичном) суммы налога, 

начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Представляют интерес сведения, приведенные Д.Б-Х. Унуговой
2

: в 

России из бюджета возмещается около 50% от суммы уплаченного НДС, но 

приблизительно тот же объем возмещения приходится и на такие страны, как 

Великобритания, Голландия, Канада, Сингапур, Южная Африка.  

Из всего вышесказанного, нужно отметить, что основные элементы НДС 

это: субъекты налогообложения - налогоплательщики; объекты 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговые ставки; 

налоговые вычеты. Однако судебная практика показывает существующие 

пробелы в их регулировании. Так например в ст. 143 отсутствуют публично-

правовые образования, когда президиум ВАС РФ признает их 

налогоплательщиками. С объектом существуют свои коллизии, которые 

разрешаются в юридической практике.  

В практике мы можем видеть проблемы исчисления и определения 

налоговой база. Все это связано с объектом налогообложения и используемой 

налоговой ставкой.  

Выход, на наш взгляд один: необходимо более детально проработать 

налоговое законодательство в регулировании НДС с учетом 

правоприменительной практики. 
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Постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 13678/11 по делу № А27-15478/2010// Вестник ВАС РФ. 

- 2012. - №7. 
2
Унугова Д.Б-Х. Способы снижения регрессного воздействия НДС. Налоговед. - 2011. - № 5 - С. 23 - 24 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУ 

СТОИМОСТЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

НДС считается одним из важнейших бюджета образующих налогов 

любого государства. Вместе с тем с момента возникновения его преследует 

целый ряд проблем. Споры о целесообразности взимания налога, 

эффективности, особенностях его администрирования, порядке исчисления, 

величине ставок и многого другого.  

НДС имеет огромное фискальное значение. На косвенные налоги 

приходится около 50% налоговых доходов федерального бюджета, что 

отражает определенную зависимость последнего от поступления данных 

налогов. В частности, на НДС приходится около 40% налоговых доходов. 

Таким образом, косвенные налоги на 80 % состоят из НДС
1
.  

С точки зрения администрирования, НДС продолжает оставаться одним 

из самых сложных и спорных налогов, с чем связаны определенные проблемы и 

недостатки. 

Существующий механизм исчисления и уплаты налога наряду с 

достоинствами, имеет определѐнные недостатки. Главное, это сложность 

администрирования, которые требуют значительных контролирующих 

мероприятий. Усложняется это все использованием налогоплательщиками 

незаконного механизма уклонения от уплаты НДС с применением фирм-

однодневок. И хотя налоговое законодательство не связывает право на 

применение налоговых вычетов по НДС с исполнением своих налоговых 

обязательств контрагентами налогоплательщика, фактически в настоящее 

время все налоговые риски возложены на проверяемое лицо.  

                                                           

1
Шпинчевский В. В. Оптимизация налоговой нагрузки на экономику России для увеличения налоговых доходов 

бюджетной системы. Горизонты экономики. - 2016. - №1 (27). - С. 90-93. 
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Первоначально налоговые органы применяли терминологию 

недостаточной осмотрительности при выборе поставщика. Затем в связи с 

выходом Постановления Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды»
1

 введено понятия необоснованной налоговой выгоды, 

которое позволило отказывать в применении налоговых вычетов при 

совокупности установленных факторов. 

Тем самым обязанность уплаты налога поставщиками фактически была 

переложена на налогоплательщика. При этом никакого механизма контроля 

контрагентов предоставлено не было. Тот факт, что контрагент является 

действующим лицом, состоит на учете в налоговом органе, имеет расчетный 

счет, зачастую сдает налоговую отчетность, по мнению налоговых органов 

(поддержанному судами) не могут служить достаточным основанием для 

признания налоговых вычетов. Таким образом, нарушается основополагающий 

принцип применения ответственности за правонарушения - наказание несет не 

виновная сторона, а тот, кто может быть проверен. 

Безусловно, повальное применение незаконной минимизации налогов, а в 

случае применения налоговой ставки 0 процентов можно даже вести речь о 

незаконном обогащении, нарушает интересы государства в части 

формирования доходной части бюджета, а также ухудшает положение 

добросовестных налогоплательщиков в конкурентной борьбе. Для сохранения 

баланса интересов необходимо изменение в той или иной мере механизма 

исчисления и уплаты налога. 

Другая проблема заключается в том, что объектом налогообложения 

признается реализация товаров, которая считается осуществленной после 

передачи права собственности. Таким образом, обязательства по уплате НДС 

возникают по отгрузке товара, а не по поступлению денежных средств на 

                                                           

1
Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 // Вестник ВАС РФ. - 2006. - №12. 
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расчетный счет. Это влечет за собой уменьшение оборотных средств 

поставщика и нехватку денежных средств для уплаты налога. 

Крайне актуальной остается и проблема начисления НДС с авансовых 

платежей, связанная как с ошибками налогоплательщика, так и с пробелами 

законодательного регулирования. Уплата НДС с авансов влечет за собой 

дополнительные организационные сложности и расходы на отправку счетов-

фактур, отсутствие которых дает право контролирующим органам на 

привлечение налогоплательщика к административной ответственности. Для 

малого и среднего бизнеса данный фактор зачастую оказывается критическим, 

так как обременяет его излишними расходами на ведение громоздкой 

документации
1
. 

В последние годы наметилась тенденция ускоренного роста вычетов НДС 

над начислениями по налогу, величины возмещения НДС над суммами налога, 

исчисленными к уплате в бюджет. Так, согласно показателям отчетов 1-НДС за 

2006 - 2015 гг. наблюдается увеличение доли налоговых вычетов в общей 

сумме налога, исчисленной по налогооблагаемым объектам, с 88 % до 93%
2
. 

Выявленная динамика объясняется незаконным включением экономическими 

субъектами части налога в вычеты и (или) возмещением налога (его части). 

Проблема незаконного вычета (возмещения) НДС при помощи применения 

недобросовестными экономическими субъектами различных схем существует и 

выявлена уже давно и не теряет актуальности в настоящее время. 

Одна из наиболее популярных «серых» схем зачета НДС, базируется на 

использовании фирм-однодневок. В соответствии с законодательством 

налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленный налог от реализации 

путем уменьшения за счет налога на приобретенные товары и услуги. Но если 

продавцом приобретенных товаров и услуг является фирма-однодневка, 

                                                           

1
Мазий В. В., Черняк Е. А. Повышение эффективности применения патентной системы налогообложения 

субъектами малого бизнеса в условиях экономического кризиса // Инженерный вестник Дона, 2015, №4 URL: 

ivdon.ru/magazine/archive/n4y2015/3316/ 
2

Бачурин Д. Г. Внеэкономическое номенклатурное посредничество и сопутствующее ему незаконное 

возмещение НДС. Вопросы экономики и права. - 2016. - №3. - С. 19-31. 
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которая не платит налоги, то государство не дополучает в бюджет 

определенную часть налога. В ряде случаев используются длинные цепочки 

подставных фирм-однодневок, созданных с целью проведения нескольких 

операций перепродажи на внутреннем рынке, чтобы нельзя было найти 

первоначальный пункт движения товаров и конечный пункт получения 

денежных средств. В большинстве случаев подобные схемы используются при 

ввозе товаров на территорию РФ, что получило название «серый импорт». 

Используется схема: зарубежный производитель (экспортер) - компания в 

оффшорной зоне - импортер-однодневка (РФ) - транзитная фирма однодневка 

(РФ), где импортер-однодневка и оффшорная компания - подставные фирмы, 

не несущие обязанностей перед покупателем
1
. 

Кроме «серого импорта» существует и проблема ложного экспорта. Так 

как экспортируемые товары облагаются НДС по ставке 0%, стало возможным 

проведение коррупционной операции, суть которой в фиктивном оформлении 

товара как идущего на экспорт. Но фактически товар не покидает пределов РФ, 

а его реализация без НДС снижает цену и увеличивает спрос
2
. 

Наряду с незаконным возмещением НДС налогоплательщиками 

существует и проблема возмещения со стороны налоговых органов. Дело в том, 

что налоговые службы не могут в установленный период времени возвратить 

НДС, возмещение которого приходится ожидать около года, либо требовать 

возврата в судебном порядке. В результате из оборота предприятий временно 

вытекают значительные средства, что негативно отражается на их 

хозяйственной деятельности. 

В условиях нестабильной экономики возникла проблема поступлений 

НДС в государственный бюджет. Правительство РФ  с 2019 года повысило 

ставку с 18% до 20%. В России нижняя и верхняя предельные границы НДС 

                                                           

1
Полхов П. А. Анализ динамики налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по импортным 

операциям/ П. А.  Полхов // Петербургскийэкономическийжурнал. - 2016. - №3. - С. 178-184. 
2
Velde D. W. Tax, investment and industrial policy // In: Taxation and Developing Countries Training Notes. 

EPSPeaks. - 2013, - Sept. - pp. 35-40. 
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составляют 14% и 22%
1
. Однако с повышением ставки НДС может возникнуть 

следующий ряд проблем: 

 увеличение налогов всегда влечет за собой повышение инфляции в 

стране; 

 расчеты Министерства финансов РФ в отношении дополнительных 

поступлений в бюджет могут оказаться неверными в связи с тем, что при 

увеличении ставок организации начнут переходить в теневой сектор 

экономики, а усиление контролирующих мер в свою очередь потребует 

дополнительных затрат; 

Таким образом, повышение ставки НДС, невозможно рассматривать 

только как положительное явление. 

Среди возможных путей реформирования и совершенствования 

механизма взимания НДС можно выделить следующие: 

 Совершенствование механизма администрирования НДС. 

Экспертами предлагаются следующие меры: максимальное сближение 

налогового и бухгалтерского учета; специальная регистрация плательщиков 

НДС; введение специальных «НДС-счетов», отделенных от расчетных счетов 

организаций и не предназначенных для других целей кроме как уплата НДС 

поставщику или бюджету, что позволит уменьшить объемы незаконного 

возмещения и зачета при исчислении и уплате НДС. Конкретизируя это 

направление, предлагается введение системы «НДС-платеж» и СКВВ - системы 

контроля за вывозом товаров и возмещением НДС
2
. 

 Постепенное переориентирование налоговой системы, 

опирающейся в основном на косвенное налогообложение, к более 

сбалансированной, где будет выше доля прямых налогов
3
. 

                                                           

1
Бачурин Д. Г. Институциональные парадоксы НДС в условиях развивающейся экономики переходного 

периода. Актуальные проблемы экономики и права. - 2016. - Т.2. №2. - С. 170-185. 
2

Бондаренко Е. А. Борьба с использованием «серых» схем при возмещении НДС. Новаянаука: 

проблемыиперспективы. - 2016. - №121-1. – С.65-67. 
3
Sokolovska O. Market and government failures related to the introduction of tax incentives. Economyandsociology. - 

2015. - №4. - pp. 17-26. 
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 Изменение методологии определения налоговой базы НДС. 

Предлагается определять базу НДС по методу сложения компонентов 

добавочной стоимости, что исключит расчет входного НДС и как следствие 

необходимость его возмещения. 

3.2. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ В 2019 ГОДУ. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ
1

 устанавливается: в 

соответствии п. 3 ст. 5 внести изменения в  п. 3 ст. 164 НК РФ -  повышение 

базовой налоговой ставки по НДС - с 18% до 20%. Данные изменения вступил в 

силу с 01.01.2019. 

Единственное переходное положение, которое предусмотрел 

законодатель, определяет, что установленная в п. 3 ст. 164 НК РФ повышенная 

налоговая ставка по НДС (20%) применяется в отношении товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), 

переданных начиная с 01.01.2019 (п. 4 ст. 5 Федерального закона № 303-ФЗ). 

Никакими иными переходными положениями либо специальными 

(конкретизирующими) нормами повышение базовой налоговой ставки по НДС 

не сопровождается, что предопределило множество «переходных» вопросов у 

правоприменителей, в том числе в отношении сделок, которые заключены до 

01.01.2019 и продолжают исполняться после этой даты. 

Рассмотрим некоторые вопросы применительно к повышению базовой 

налоговой ставки по НДС. 

Когда переходить на повышенную ставку? На этот вопрос, казалось бы, 

есть прямой ответ в п. 4 ст. 5 Федерального закона № 303-ФЗ: 20-процентная 

налоговая ставка по НДС применяется в отношении товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных 

начиная с 01.01.2019. 

                                                           

1
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах: 

Федеральный закон от03.08.2018 № 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) //Собрание законодательства РФ. - 2018. - 

№32(часть I). - Ст. 5096. 
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Но на практике все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Прежде всего, следует обратить внимание, что переход на повышенную 

налоговую ставку определяется именно по моменту реализации. Дата 

выставления счета-фактуры здесь решающего значения не имеет. Дело в том, 

что счет-фактура по операциям реализации выставляется не позднее пяти 

календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), со дня передачи имущественных прав - п. 3 ст. 168 НК РФ. 

Соответственно, например, при отгрузке товаров в конце декабря 2018 

года будет применяться налоговая ставка 18%, несмотря на то, что, возможно, 

счет-фактура по этой отгрузке будет датирован и выставлен уже после 

«переходной» даты 01.01.2019. 

Но главная проблема в том, что для целей НДС не всегда просто 

определить - безошибочно и бесспорно - момент отгрузки (выполнения, 

оказания, передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Минфин РФ и ФНС РФ в унисон заявляют позицию, согласно которой 

датой отгрузки (передачи) товаров в целях НДС признается дата первого по 

времени составления первичного документа, оформленного на покупателя, 

перевозчика для доставки товара покупателю (независимо от того, что 

договором может быть установлен более поздний момент перехода права 

собственности на товар)
1

. Если же поставка единицы/позиции товара 

происходит по частям, например, в связи с большим весом, объемом, 

сложностью доставки, датой отгрузки считается дата составления первичного 

документа, оформленного при отгрузке последней такой части
2
.  

Таким образом, дата отгрузки (передачи) товаров в целях НДС может 

определяться не только по дате составления товарной накладной, но и, 

                                                           

1
О применении НДС в отношении операций по реализации товаров:Письмо Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина России от 03.07.2018 № 03-07-11/45885// Гарант [Электронный ресурс]: 

информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-СЕРВИС». - Версия 2019. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
2

Об определении налоговой база по НДС при реализации котельного энергетического оборудования 

промышленного назначения:Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 

России от 13.01.2012  № 03-07-11/08 // Налоговые акты для бухгалтера. - 2012. - №5. 
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например, по дате составления транспортной накладной при доставке товара 

покупателю.  

Если сначала переходит право собственности на товар к покупателю и 

только потом этот товар отгружается, то передача права собственности для 

целей исчисления НДС уже приравнивается к отгрузке. Также если товар в 

принципе не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права 

собственности на этот товар, такая передача права собственности также 

приравнивается к его отгрузке - п. 3 ст. 167 НК РФ. 

Но при реализации недвижимого имущества специальное правило - датой 

отгрузки в целях исчисления НДС признается день передачи недвижимого 

имущества покупателю этого имущества по передаточному акту или иному 

документу о передаче недвижимого имущества - п. 16 ст. 167 НК РФ. 

По общему правилу дата оказания услуг - это дата, когда подписан акт об 

оказанных услугах
1
. Но на практике оказание услуги нередко оформляется в 

два "этапа": сначала оформляется документ, подтверждающий фактическое 

завершение того или иного действия исполнителя, а затем - документ, 

фиксирующий качество, объем и связанную с ними стоимость оказанной 

услуги (как правило, акт об оказании услуги). 

Так, если взять в качестве примера транспортно-экспедиционные услуги, 

перевозка груза фактически завершена, груз выдан грузополучателю по 

количеству тарных мест, соответствующие товарная накладная или товарно-

транспортная накладная полностью оформлены и подписаны, но по условиям 

договора транспортной экспедиции грузополучателю предоставляется 

определенное время для внутритарной проверки груза, и только потом между 

клиентом и экспедитором подписывается акт об оказании транспортно-

экспедиционных услуг. В данном случае считать моментом оказания услуги - 

                                                           

1
О моменте определения налоговой база по НДС при оказании услуг:Письмо Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина России от 05.02.2018 № 03-03-06/1/6340 // Гарант [Электронный ресурс]: 

информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-СЕРВИС». - Версия 2019. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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подписание акта об оказании транспортно-экспедиционных услуг.
1
 

По длящимся услугам (аренда, охрана и др.) датой оказания услуг 

признается последний день месяца или квартала, в течение которого 

оказывались такие услуги - письма Минфина России от 05.06.2018 № 03-07-

09/38397
2
; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.07.2012 по 

делу № А27-12527/2011
3
. 

По общему правилу дата выполнения работ - это дата, когда заказчик 

подписал акт о приемке выполненных работ
4
. Но из письма Минфина России от 

30.12.2014 № 03-07-11/68585
5
 следует, что это может быть любой иной первый 

по времени составления первичный документ, свидетельствующий о передаче 

результата работ заказчику. 

Обратим внимание, в п. 4 ст. 5 Федерального закона № 303-ФЗ переход на 

повышенную налоговую ставку определяется именно по моменту передачи 

имущественных прав, а не по моменту определения налоговой базы при 

передаче имущественных прав - это иногда разные моменты. 

Здесь может быть множество вариантов, в зависимости от специфики 

передаваемых имущественных прав и оформления их передачи. Например, 

передача имущественного права может произойти в день подписания между 

сторонами соответствующего договора, а если договор о передаче 

                                                           

1
Постановление ФАС Московского округа от 31.08.2009  № КА-А40/6905-09 по делу № А40-33682/08-129-108// 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 

2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
2
О выставлении счетов-фактур при оказании услуг по сдаче аренды имущества и их регистрации в книге 

продаж:Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 05.06.2018 № 03-07-

09/38397// Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-

СЕРВИС». - Версия 2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.07.2012 по делу № А27-12527/2011// Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
4

Об определении даты выполненных работ и оказанных услуг для целей налогообложения:Письмо 

Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Россииот 23.01.2017 № 03-07-11/2832 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 

2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
5
О применении налоговых вычетов НДС на основании счетов-фактур, выставленных продавцом  товаров до 

даты перехода права собственности на эти товары к покупателю: Письмо Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина Россииот 30.12.2014 № 03-07-11/68585 // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 2019. - Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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имущественного права подлежит государственной регистрации, то считается, 

что передача права происходит в момент такой регистрации - п. 3 ст. 433 ГК 

РФ. 

Отдельно скажем об универсальном передаточном документе (УПД): 

поскольку он объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ по 

отгрузке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), дату его составления 

по общему правилу следует считать моментом такой отгрузки (выполнения, 

оказания).  

В научной литературе можно встретить позицию, согласно которой 

повышение налогов относится к числу возможных случаев существенного 

изменения обстоятельств. Но повышение базовой налоговой ставки по НДС с 

18% до 20% нельзя отнести к предусмотренному в ст. 451 ГК РФ 

существенному изменению обстоятельств. 

В некоторых судебных решениях можно встретить позицию, согласно 

которой повышение налогов само по себе не может являться достаточным 

основанием для повышения цены по договору, поскольку каждая из сторон 

договора как налогоплательщик самостоятельно уплачивает налоги; повышение 

налогов относится к обычным предпринимательским рискам, бремя которых 

несет каждая из сторон
1
.  

Минфин РФ "открестился" от вопроса «переходного» определения цены в 

договорах в связи с повышением ставки НДС, указав, что данный вопрос 

регулируется нормами ГК РФ, разъяснения, по применению которого к 

компетенции Минфина России не относятся
2
. 

Время приобретения впоследствии перепроданных товаров никак не 

влияет на ставку НДС при перепродаже. Соответственно, ставка НДС 20% 

                                                           

1
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 22.03.2012 по делу №А82-11474/2011// 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант Плюс». - Версия 

2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
2
О применении ставки НДС в отношении услуг по определению в аренду имущества, оказанных после 

01.01.2019: Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.09.2018 № 03-07-

11/64576 // Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-

СЕРВИС». - Версия 2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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применяется и в случае перепродажи после 01.01.2019 товаров, ранее 

приобретенных до указанной даты с «входящим» НДС 18%. 

Если реализация (отгрузка, выполнение, оказание, передача) произошла 

до 01.01.2019, то при составлении в отношении этой реализации 

корректировочных счетов-фактур и исправлений к счетам-фактурам должна 

применяться ставка НДС 18%. 

Если реализация произошла после 01.01.2019, то, понятно, нужно 

применять уже повышенную ставку НДС. 

Что касаемо государственного (муниципального) контракта, то по 

общему правилу цена является твердой и определяется на весь срок его 

исполнения
1
. 

Исключением могут являться только контракты, которые соответствуют 

критериям, указанным в Постановлении Правительства РФ от 19.12.2013 № 

1186
2
, в тех случаях, когда после повышения ставки НДС исполнить их будет 

невозможно по независящим от сторон обстоятельствам. Но изменить условия 

таких контрактов можно только на основании решения уполномоченных 

органов государственной власти или местного самоуправления
3
.  

В докладе Банка России «об оценке влияния повышения основной ставки 

НДС на инфляцию», в котором говорится, что повышение основной ставки 

НДС затронет не все, а только две трети товаров и услуг потребительской 

корзины, по которой рассчитывает инфляция. По оценкам Банка России, 

основное повышение цен в ответ на рост НДС будет происходить 

                                                           

1
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: Федеральныйзаконот 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 12.05.2019)// Собрание законодательства 

РФ. - 2013. - №14. - Ст. 1652. 
2
Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия 

контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании 

решения  Правительства  Российской  Федерации,  высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно:Постановление Правительства РФ от 19.12.2013  № 1186 (ред. от 19.05.2015) // Гарант 

[Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение/ ООО «НПП «ГРАНТ-СЕРВИС». - Версия 2019. 

- Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
3
О порядке применения налоговой ставки по НДС с 01.01.2019 года: Письмо ФНС России от 10.09.2018 № СД-

4-3/17537@ //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система/ ЗАО «Консультант 

Плюс». - Версия 2019. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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непосредственно после изменения ставки - впервые месяцы 2019 года. Для 

сохранения объемов рынка и удержания потребителя в новых условиях 

предприятия могут частично принять на себя дополнительные расходы, 

связанные с повышением налоговых ставок, без их переноса в конечные цены. 

Если в силу действия бюджетного правила, дополнительные поступления 

от НДС будут трансформироваться в расходы бюджета в том же периоде, это 

будет оказывать определенную поддержку внутреннему спросу, повышая его 

платежеспособность. С учетом переноса НДС годовой темп инфляции 

достигнет пика в I квартале 2019 г. и временно превысит 4%. Однако, 

квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во II квартале 

2019 г., а во втором полугодии 2019 г. квартальные темпы инфляции будут 

вблизи 4%. Но годовая инфляция будет снижаться в течение года довольно 

медленно.
1
 

Подводя итог изменений НДС на 2019г. можно отметить, что 

стандартная ставка повысилась до 20%. Законодатель попытался 

регламентировать переходный момент для предпринимателей с учетом 

корректировочных счет-фактур, и изменением цены договоров с учетом 

поднятия цент. Также если договор был заключѐн в 2018г. то ставка будет 

18%, следовательно, твердую цену договора изменить нельзя. 

Однако, как все изменения отразятся на экономическом состоянии, мы 

сможем сказать поле определенного промежутка времени. Оправдаются 

ожидания государства в пополнении бюджета, и не нанесет ли это ущерб 

малому и среднему бизнесу.  

                                                           

1
Доклад Банка России «об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию»// Официальный 

сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/content/document/file/47495/2018_01_nds.pdf 

https://www.cbr.ru/content/document/file/47495/2018_01_nds.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  процессе выполнения бакалаврской работе была поставлена основная 

цель: изучение налога на добавленную стоимость как основного косвенного 

налога в Российской Федерации. Чтобы достичь ее был сформулирован ряд 

задач.  

Во-первых, при изучении НДС, обозначилась проблема, что на 

сегодняшний день отсутствует легальное понятие налога на законодательном 

уровне. Что достаточно усложняет изучение, понимание, назначение и 

функционирование НДС.  

Представляется, что для решения данной проблем,  необходимо 

законодательно закрепить следующее определение НДС, а так же соответствует 

воззрениям ученых и практиков в сфере налогового права. НДС – это 

федеральный, косвенный налог на добавленную стоимость, возникающую в 

процессе создания товаров, работы, услуг, и уплачиваемый по мере реализации 

произведенной продукции (выполненных работ, оказания услуг) или получения 

предварительной оплаты от покупателя. Данное понятие четко подчеркивает 

природу, процесс налогообложения и на кого возлагается налогообложение. 

Во-вторых,  чтобы лучше понять основные элементы налога необходимо 

их рассматривать не только по налоговому законодательству, но и смотреть 

судебную практику, чтобы иметь правильно и четно понимание НДС. На 

некоторые спорные моменты касаемо применения налога нам дал разъяснения 

Президиум ВАС РФ, Верховный и Конституционный суд в своих решениях, а 

так же арбитражные суды.  

Поскольку НДС молод, он еще не до конца проработан, вследствие чего, 

возникают много споров. Законодатель должен четко регламентировать всю 

работу налога, что он начал действовать, как часы. 

Достаточно спорно, что Президиум ВАС РФ признает 

налогоплательщиками публично-правовые объединения, когда в налоговом 

кодексе они отсутствуют.  
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Проблематично, что законодатель не предусмотрел передачу товаров, 

работ и услуг для собственных нужд как объект налогообложения. Данное 

толкование возможно только через судебную практику.   

Это доказывает, что законодательство необходимо прорабатывать с 

учетом судебной практики. 

В-третьих, существуют значительные проблемы администрирования 

налога, по исчислению и уплате. Из-за определенного недостатка 

контролирующих мероприятий, налогоплательщики  используют различные 

«серые» схемы по уклонению от оплаты налога. Определенные проблемы в 

неосновательном обогащении за счет фирм-однодневок и безниличников. 

Также с повышением основной ставки возможны новые проблемы, как 

повышение инфляции, уход большинства организаций в теневой сектор 

экономики и другие. 

Проблемы также существуют с незаконным возмещением, что приносит 

значительный ущерб бюджету государства. 

Решением может стать  четкая проработка налогового законодательства в 

сфере администрирования налога; определение, что такое НДС; 

переориентирование системы на прямые налога и сокращение косвенных и 

изменение методов определения налоговой базы.  

В-четвертых,  изменения 2019 года, на сегодняшний день, сложно 

оценить. Законодатель предусмотрел переходный режим, в письмах Минфина 

дал разъяснения как он будет проходить. Однако как это скажется на бюджете 

страны и на малом и среднем предпринимательстве, мы сможем увидеть только 

после второго или третьего квартального отчета. Так как именно тогда 

выявятся пробелы в уплате. А полный анализ изменений сможем произвести 

только в конце года. 

Что касается налогоплательщиков то уже после первого квартального 

отчета, мы сможем проанализировать,  увеличится ли поступления денежных 

средств в бюджет, и как повлияет на состояние среднего бизнеса. 
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Данное исследование подчеркнуло, что НДС является достаточно 

сложным, местами не доработанным налогом. Однозначно, он составляет 

весомую часть консолидированного бюджета РФ, но для его большей 

эффективности, требует более детальной проработки и приведения его в 

отлаженную работу.  

Это дает основания, для разработки новой редакции 21 главы НК РФ, в 

которой будет дано понятие НДС, определение «добавленная стоимость», 

определен четкий метод расчета налога и многое другое. 
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