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1. НДС, история возникновения, география использования 

 

Налог на добавленную стоимость принадлежит к группе косвенных 

налогов. Косвенные налоги - это  налоги на товары и услуги, устанавливаемые в 

виде надбавки к цене или тарифу.  Основная их особенность состоит в том, что 

выплата полного налога будет произведена конечным потребителем. Косвенные 

налоги обязательны для уплаты. Расчёты  по НДС производятся в соответствии 

с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» части второй НК РФ. Каждый 

перепродавец товара или услуги добавляет в выписываемые им счета-фактуры 

этот налог и ведёт учёт собранного налога для последующего представления 

информации в налоговые органы. Однако, последующий покупатель имеет 

право вычитать сумму налога, который он, согласно выписанным ему счетам-

фактурам, уплатил за товары и услуги предыдущему продавцу. Таким образом, 

этот налог является косвенным, а его бремя ложится в итоге не на торговцев, а 

на конечных потребителей товаров и услуг.  

Данная система налогообложения создана для того, чтобы избежать уплаты 

налога на налог в связи с тем, что товары и услуги проходят длинный путь к 

потребителю; при системе НДС все товары и услуги несут в себе только налог, 

который взимается при окончательной продаже товаров потребителю. 

Процентная ставка может различаться в зависимости от вида продукции. В 

платёжных документах НДС выделяется отдельной строчкой. 

Впервые НДС был введен на территории французской колонии - Кот-

д’Ивуаре в 1954 году. С 1958 года - введен в самой Франции. Изобретатель 

данного вида налогов - Морис Лоре (директор Дирекции по налогам, сборам и 

НДС Министерства экономики, финансов и промышленности Франции). Сейчас 

НДС взимают 135 стран. Из развитых стран НДС отсутствует в США и 

Австралии, где вместо него действует налог с продаж по ставке от 2 % до 11 %. 

Распространенность налога на добавленную стоимость в мире вызвано 

многочисленными преимуществами данного налога по сравнению с другими. 

Налогом на добавленную стоимость облагается доход, идущий на конечное 

потребление. Всегда основным плательщиком налога является конечный 

потребитель. Доход, идущий в инвестирование, накопление и займы, 

освобожден от НДС, что косвенно стимулирует эти процессы. Также 

преимуществом данного налога является то, что он приводит к увеличению 

доходов государства от доходов, идущих на потребление, потому что имеет базу 

обложения более широкую, чем у других налогов. В отличие от других 

косвенных налогов государство получает часть дохода на каждой стадии цикла 

производства и перепродажи. При этом конечный доход государства от данного 

налога не зависит от количества промежуточных производителей. 

В России НДС действует с 1992 года. Порядок исчисления налога и его 

уплаты первоначально был определён законом «О налоге на добавленную 

стоимость», с 2001 года регулируется главой 21 НК РФ. Отдельные категории 

налогоплательщиков и отдельные виды операций не подлежат обложению 

данным налогом.  
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2. Плательщики налога на добавленную стоимость 

 

Плательщиками НДС в РФ признаются: 

– организации; 

– индивидуальные предприниматели. 

Организации и предприниматели у которых за 3 предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей могут подать 

уведомление и получить освобождение от исполнения обязанностей 

плательщика НДС на год ( ст. 145 НК РФ). 

Данная норма не распространяется на организации и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих подакцизные товары и подакцизное 

минеральное сырье в течение трех предшествующих последовательных 

календарных месяцев, а также осуществляющих ввоз товаров на таможенную 

территорию РФ, подлежащих налогообложению. 

Не обязаны платить налог по операциям по реализации (кроме случаев ввоза 

товаров на территорию России) организации и предприниматели: 

 

       применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН); 

•  применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН); 

•  применяющие патентную систему налогообложения; 

•  применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 

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

деятельности, по которым платят ЕНВД; 

•  освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

соответствии со ст. 145 НК РФ; 

•  участники проекта «Сколково» ( ст. 145.1 НК РФ). 

 

 

 

3. Ставки НДС в России, собираемость налога 

 

В настоящее время в России действуют 3 ставки налога на добавленную 

стоимость ( ст. 164. НК РФ). 

 

0 % Ставка НДС в размере 0% применяется при реализации товаров, 

вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других 

операций ( п. 1 ст. 164 НК РФ). 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/%23block_145
http://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/%23block_145
http://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/%23block_14510
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/%23block_164
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/%23block_164
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10 % По ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях 

реализации продовольственных товаров, товаров для детей, 

периодических печатных изданий и книжной продукции, 

медицинских товаров в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством РФ 

20 % Ставка НДС 20% применяется во всех остальных случаях ( п.3 ст. 164 

НК РФ). Сумма НДС определяется как произведение налоговой базы 

и ставки налога. 

 

В России собираемость НДС резко увеличилась после введения 

обязательной электронной отчетности, начиная с 1 квартала 2015 года.  

В структуре бюджетных поступлений НДС занимает особую роль. В 2018 

году государство получило за счет НДС более 6 триллионов рублей или 31% всех 

доходов. В 2019 году бюджет получит от повышения ставки НДС на 2% более 

500 миллиардов рублей. 

 

 

 

4. Порядок расчета НДС 

 

Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС, 

исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС , и, при необходимости, 

сумму НДС, которую нужно восстановить к уплате. 

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по 

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

Восстановлению подлежат ранее обоснованно принятые к вычету суммы 

НДС, например, в случаях, если приобретенные товары (работы, услуги), 

основные средства, перестанут использоваться для операций, облагаемых НДС 

(например перед началом применения упрощенной или патентной системы 

налогообложения, ЕНВД; при передаче имущества в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал; при передаче имущества для использования в 

льготируемой деятельности; др.), в других случаях, перечисленных в п. 3 ст. 170 

НК РФ. 

По основным средствам НДС восстанавливается в части, относящейся к 

остаточной стоимости основных средств (без учета переоценок). А по 

недвижимому имуществу – по 1/10 от принятой к вычету суммы налога, в доле, 

рассчитанной по правилам ст. 171.1 НК РФ, ежегодно в последнем квартале 

каждого года, в течение 10 лет. 

 

 

 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/%23block_164
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/%23block_164
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/%23block_170
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/%23block_170
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/%23block_170
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/%23block_17011
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5. Объекты налогообложения 

 

Объектом налогообложения являются: 

 

•  операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав на территории РФ, в том числе их 

•  безвозмездная передача; 

•  ввоз товаров на территорию РФ (импорт); 

•  выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

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

которым не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

 

 

 

6. Декларирование НДС и налоговый контроль 

 

Налоговая декларация по НДС представляется налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в налоговые органы по месту своего учета в качестве 

налогоплательщика НДС в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Составлять и сдавать декларации по 

местонахождению обособленных подразделений не нужно. Вся сумма налога 

поступает в доход федерального бюджета. 

Например, за первый квартал 2015 года декларацию по НДС необходимо 

представить до 25 апреля 2015 года. 

За непредставление декларации предусмотрен штраф (ст. 119 НК РФ). 

Начиная с налогового периода 1 квартала 2014 года налоговая декларация 

по НДС представляется в электронном виде. 

С 1 января 2015 года декларация по НДС, которая должна быть 

представлена в электронной форме, но представлена на бумажном носителе, не 

считается представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Для повышения эффективности налогового контроля, особенно за 

обоснованностью возмещения НДС из бюджета, ФНС России с 01.01.2015 г. 

внедрила в эксплуатацию, не имеющую аналогов в мире, - Автоматизированную 

систему контроля «НДС-2» (АСК «НДС-2»), использующую технологии «Big 

data». Эта система позволяет автоматически сопоставлять данные контрагентов, 

выявлять разрывы в цепочке хозяйственных операций и тем самым пресекать 

незаконные схемы ухода от налогов, так как использует принцип зеркального 

отражения сведений о покупках у покупателя и связанных с ними продажах у 

продавца. 

Введение данной системы решило массу проблем, направленных на 

совершенствование администрирования НДС, но говорить о том, что все 

проблемы решены, пока рано. 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/65d319556446be991febc269ec46d49b/%23block_119
http://nalog.garant.ru/fns/nk/875c8e9f66193d25b2317a03548af507/%23block_174
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7. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Возмещение НДС 

 

НДС уплачивается непосредственно в федеральный бюджет. Уплата НДС 

производится по итогам каждого налогового периода равными долями не 

позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим 

налоговым периодом. 

Как и в отношении любого другого налога, досрочная уплата НДС вполне 

допустима (абз. 2 п. 1 ст. 45 НК РФ). К примеру, можно уплатить всю сумму 

налога до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Или же 

перечислить сначала треть, а потом одновременно две третьей части суммы НДС 

до 20-го числа второго месяца квартала. 

Согласно п.2 ст.174 НК сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, 

уплачивается по месту учета налогоплательщика в налоговых органах. 

Вoзмeщeниe НДC — этo пpaвo нaлoгoплaтeльщикa, кoтopoe oн дoлжeн 

пoдтвepдить. Пo этoй пpичинe нaлoгoвый opгaн нe мoжeт caмocтoятeльнo 

пpoизвecти вoзвpaт НДC из бюджeтa. 

Пpaвo нa вoзмeщeниe НДC y плaтeльщикoв дaннoгo нaлoгa вoзникaeт пpи 

coблюдeнии cлeдyющих oбязaтeльных ycлoвий: 

● Дoкyмeнтaльнoe пoдтвepждeниe (нaличиe пepвичных дoкyмeнтoв в 

тoм чиcлe cчeтoв-фaктyp, пoдтвepждaющих пpoизвeдeнныe oпepaции); 

● Peaльнocть cдeлки и ee нaпpaвлeннocть пoлyчeниe пpибыли в paмкaх 

пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти; 

● Oпpихoдoвaниe тoвapoв, paбoт или ycлyг; 

● Дoбpocoвecтнocть вceх yчacтникoв cдeлки, включaя кoнтpaгeнтoв 

втopoгo и тpeтьeгo звeнa. 

Пopядoк и ocoбeннocти вoзвpaтa из бюджeтa нaлoгa нa дoбaвлeннyю 

cтoимocть peглaмeнтиpyютcя cт. 176 НK PФ. 

Вceгo cyщecтвyeт двa cпocoбa вoзвpaтa НДC из бюджeтa: 

- Oбычный. Дaнный пopядoк пpимeняeтcя тeми нaлoгoплaтeльщикaми, 

кoтopыe нe имeют пpaвa нa зaявитeльный (ycкopeнный) пopядoк вoзмeщeния 

нaлoгa. 

- Зaявитeльный. Пpимeняeтcя oтдeльными кaтeгopиями 

нaлoгoплaтeльщикoв, пpи coблюдeнии pядa oбязaтeльных ycлoвий. 

Ocнoвным oтличиeм зaявитeльнoгo пopядкa oт oбщeгo являeтcя вoзвpaт 

нaлoгa дo oкoнчaния кaмepaльнoй пpoвepки. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Льготы по НДС  
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Отдельные хозяйственные операции по реализации (передаче) товаров 

(работ, услуг) не образуют объекта налогообложения по НДС, исчислять и 

уплачивать НДС при их осуществлении не требуется. Эти операции определены 

в п. 2 ст. 146 НК РФ.     

При осуществлении некоторых операций, являющихся объектом 

налогообложения по НДС, организации и предприниматели не обязаны 

исчислять и уплачивать налог. Такие операции отнесены к категории льготных 

операций и освобождены от обложения НДС. Их перечень является закрытым и 

установлен ст. 149 НК РФ. 

•  Если плательщик одновременно осуществляет операции, 

подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, 

то он обязан вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК РФ). 

•  Если освобождаемый вид деятельности лицензируется, то 

налогоплательщик может применять льготу только при наличии лицензии; 

•  Налогоплательщик может отказаться от применения льгот, 

указанных в п.3 ст. 149 НК РФ. 

 

 

 

9. Налоговые агенты 

 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему ( ст. 24 НК РФ). Налоговые агенты имеют те же 

права, что и налогоплательщики. При этом, не имеет значения, является ли сам 

налоговый агент плательщиком НДС. Налоговыми агентами могут быть и те 

организации (предприниматели), которые применяют специальные налоговые 

режимы в виде ЕСХН, УСН, ЕНВД или патентную систему налогообложения. 

В статье 161 НК РФ описаны ситуации, когда за плательщика НДС 

исчисляет и уплачивает в бюджет налоговый агент. Наиболее часто 

встречающиеся ситуации – это: 

 Реализация иностранными организациями товаров, работ, услуг на 

территории России; 

 Предоставление органами госвласти и управления, органами 

местного самоуправления в аренду федерального, муниципального 

имущества, имущества субъектов РФ. 

Налоговые проверки налоговых агентов проводятся в том же порядке, что и 

проверки налогоплательщиков. 

За неправомерное неудержание и (или) неперечисление налоговым агентом 

сумм налога предусмотрена налоговая санкция - штраф в размере 20% от суммы 

налога. Чтобы избежать налоговых санкций, проверьте своих контрагентов и 

сделки с ними. 

10. Налоговое правонарушение и ответственность за него 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/0c5956aa76cdf561e1333b201c6d337d/%23block_146
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/%23block_149
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/%23block_149
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/%23block_149
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7b14d2c2dfc862f67bd2c3471bf87b3f/%23block_24
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Налоговое правонарушение – это виновно совершенное противоправное (в 

нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК 

установлена ответственность. 

Основные виды налоговых правонарушений, предусмотренных 

действующим НК: 

 

•  нарушение срока постановки на учет в налоговом органе ( ст. 116 НК 

РФ); 

•  непредставление налоговой декларации ( ст. 119 НК РФ); 

•  грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения ( ст. 120 НК РФ); 

•  неуплату или неполную уплату сумм налога ( ст. 122 НК РФ); 

•  невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

(или) перечислению налогов ( ст. 123 НК РФ); 

•  непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ); 

•  неправомерное несообщение сведений налоговому органу ( ст. 129.1 

НК РФ); 

•  нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога ( ст. 

133 НК РФ); 

•  неисполнение банком РФ решения о взыскании налога, а также 

пеней ( ст. 135 НК РФ); 

•  непредставление банком РФ налоговым органам сведений о 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка 

РФ ( ст. 135.1 НК РФ). 

 

В отношении виновных в налоговых правонарушениях применяются меры 

административного и уголовного воздействия: 

 

В соответствие с Кодексом об административных правонарушениях: 

Глава 15  

 

В соответствие с Уголовным кодексом: 

Статьи 159 - ,  

199 – от штрафа 100 000 рублей до лишения свободы сроком до 6 лет,  

199.1 - от штрафа 100 000 рублей до лишения свободы сроком до 6 лет,  

199.2 - от штрафа 200 000 рублей до лишения свободы сроком до 7 лет 

 

 

 

11. Список использованной литературы: 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_116
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_116
http://nalog.garant.ru/fns/nk/65d319556446be991febc269ec46d49b/%23block_119
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_120
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_122
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_123
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_126
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_12901
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/%23block_12901
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/%23block_133
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/%23block_133
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/%23block_135
http://nalog.garant.ru/fns/nk/30/%23block_13501


 

10 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации -  М.:Омега-Л, 2018; 

2.   Газета.ru, «Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все», 

Отдел «Бизнес», 5 ноября 2019 года;  

3. Кодекс об административных правонарушениях – М.: Омега-Л, 2018; 

4. Уголовный  кодекс Российской Федерации – М.: Омега-Л, 2018; 

 

http://газета.ru/

