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Введение

Налог на добавленную стоимость играет ведущую роль в системе

налогообложения страны. Посryпления от НДС занимают значительную

часть в доходной части государственного бюджета.

Российское законодателъство в части НДС характеризуется

чрезвычаЙноЙ подвижностъю. Множество законодательньIх актов,

инструкций и других нормативных документов, регламентирующих порядок

исчисления нL[ога, требуют своей унификации, так как их многочисленность

И раЗрозненность явJuIется причиной ряда распространенньIх нарушений

порядка исчислениrI и уплаты налога.

Стоит отметить, что н€Lпог на добавленную стоимость широко

используется и в мировой практике. Он взимается более чем в 50 странах

мира. Специалисты в области налогообложениrI н€tзывают три основные

причины целесообразности введения данного н€шога:

у Налог на добавленЕую стоимость имеет более широкую базу

обложениrI, т.к. им облагаются не только розничные продажи, но

и все непроизводственные покупки предприятий, в которых

предприятия выступают конечными потребителями;

/ Взимание Нщс по наиболее распространенному в мире методу 
-

методу начислений с использованием счетов-фактур 
- 

легче

администрируется и позволяет более эффективно боротъся с

уклонением от уплаты нuLлога;

/ По причине того, что техника взимания ндс обеспечивает сбор

н€lJIога на всех стадиях производства, при некотором усложнении

техники на_ltогообложения увеличивается устойчивость величины

поступлений н€tлога относительно конъюнкт)рньi\ кс-

динамики оборота розничной торговли.

В настоящее время наJIог на добавленную стоимость является o.]HI{\I IIз

важнейших федеральньrх наJIогов. основой его взиманиJI яв.lяелся
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добавленн€ш стоимость, создаваемаrI на всех стадиях производства И

обращения товаров, работ и услуг.

Дкryальность темы исследования обусловлена определениеМ

понrIтия напога, его основных признаков и функций.

Щелью исследования явJuIется изrIение налога на добавленнУЮ

стоимость.

В процессе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Изl^rить сущность нЕLпога на добавленную стоимость;

Рассмотреть н€lпогоплательщиков НДС;

Ознакомиться с объектами н€tлогообложения;

2.

.,
J.

4. Изучить нzшоговую базу, н€uIоговые ставки, н€Lпоговый период;

5. Рассмотреть порядок исчислениrI и уплаты н€tлога на

добавленную стоимость.

МеmоdоЛоzаческую основу uсслеdованuя сосmавляюm общенаушые

методЫ познаниЯ, метоД описания, метод классификации, метод обобщения.

объекm асслеdованлlя сосmавляеm налог на добавленную стоимостъ.

Сmрукmура uсслеdованuя. Работа состоит из введения, осНОВНОГО

содержания, содержащего три главы, которые раскрывают смысл науrной

работы, и заключения.
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Основное содержание

1. Налог на добавленную стоимость, общая характеристика

НДС один из самых сложных дJuI исчисления из всех нulJIогов,

ВхоДящих в нztпоговую систему РФ. Его традиционно относят к категории

Универс€tльных косвенных наJIогов, которые в виде своеобразных надбавок

ВЗимаЮтся через цену товара. Кроме того, если при прямом н€шогообложении

источник уплаты н€lJIога, как правило, формируется у н€tлогоплательщиков,

то при косвенном - источник н€tлога поступает напогоплательщику в составе

иных платежей (в основном в составе цены).

НДС как наиболее значительный косвенный н€tпог выполняет две

взаимодополняющие функции: фискальную и реryлирующую. Первая

(основная), закJIючается в мобилизации существенных поступлений от

данного нzLпога в доход бюджета. В свою очередь реryлирующая функция

проявJUIется в стимулировании производственного накоплениrI и усилении

KoHTpoJUI за сроками продвижения товаров иих качеством.

НДС относится к федеральным н€Lllогам и действует на воей

территории РФ и представляет собой форrу изъятия в бюджет части

добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиrIх производства и

опредеJIяемой как р€lзница между стоимостью ре€rлизованных товаров, работ

и услуг и стоимостью материальньгх затрат, отнесенных на издержки

производства и обращения. Теоретически НДС представляет собой долю в

процентах от стоимости, добавленной на каждой стадии производства и

обращения (r.е. на каждой стадии прохождения товара от поставщика

исходного сыръя до потребителя конечной продукции).

.Щля предприятия величина добавленной стоимости представ.rяет собоl-:

р€tзность между стоимостью реализуемой продукции и cToII}{ocTblo

матери€Lльных ценностей, использованных для проtlзвоr;ТВЗ

соответствующей продукции (за исключением износа основных фон:ов l,

НДС выступает косвенным нzuIогом, т.е. надбавкой к цене това:з

(работ, услуг), которая оплачивается конечным потребитеjIе}I. Взltltанttе
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налога осуществляется методом частичных платежей. На каждом этапе

ТехниЧескоЙ цепочки производства и обращения товара налог равен р€внице

между н€tilогами, взимаемыми при продаже и при покупке.

При продаже товара предприятие компенсирует все свои затраты в

сВяЗи с этим н€tпогом и добавляет н€tлог на вновь созданную на самом

предприятии стоимость. Эта часть НЩС, включаемая в продажную цену,

перечисляется государству. Таким образом, наJIоговые платежи тесно

сВяЗаны с фактическим оборотом матери€tльных ценностей, а вся тяжесть

нuшога ложится на конечного потребителя. Если товар ввозится на

Территорию РФ, то его обложение НДС производится в соответствии с

таможенным законодательством России и инструкцией Государственного

таможенного комитета РФ.

Итак, сущность НЩС состоит в том, что он взимается на всех стадиrIх

процесса производства товаров и услуг, однако при этом действует

механизм, позволяющий компаниям вычитать н€lлог, уплаченный ими при

покупке товаров и услуг (так называемый <<входной>> налог), из н€lJIога,

который они начисJuIют на стоимость реаJIизуемой ими продукции.

2. Плательщики, объект обложения.

В сооmвеmсmвuu со сm.143 НК РФ нш.оzоплаmельлцакшма налоzа на

d о б авленну ю сmо uлrо сmь пр uзнаюmся:

} организации;

} индивидуальные предприниматели;

} лица, признаваемые плательщиками налога на добавленную стоимостъ

в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ,

определяемые в соответствии с Таможенным кодексом Российской

Федерации.

Н е пр азнаю mся н ало zo rutаmепь tц акам а

> UЕFА (Union of European Football Associations) и дочерние организации

UEFAB периодпо 31 декабря 2020 годавключительно;



} конфедерации, национ€tльные футбольные ассоциации, производители

медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, усJIуг) FIFA,

определенные ук€ванным Федеральным законом и являющиеся

иностранными организациями, в части осуществления ими операций,

ОРГаНИЗации и индивиду€tльные предприниматели, за искJIючением

ПРИМеНЯЮЩих систему налогообложения для сельскохозяйственных

ТОВаРОПРОИЗВОДиТелеЙ (единыЙ сельскохозяЙственныЙ налог), имеют право

на освобождение от исполнения обязанностей по Ндс, если за 3

ПРеДШеСТВУющих последовательньгх капендарных месяца сумма их вырrIки

от реаIIизации товаров (работ, услуг) без rIета Ндс не превысила в

совокупности 2 млн. рублей.

Чтобы полrIить освобождение, нЕtлогоплателъщик обязан: не позднее 20_го

Числа месяца, с которого планируется освобождение, представить в

н€tлоговый орган по месту rleTa следующие документы:
/ выписку из бухгалтерского ба;lанса (представляют организации);

/ выписку из книги продаж;

,/\_. реДомление о продлении использования права на освобождение в

течение последующих |2 календарных месяцев или об отказе от

использования данного права.

Стоит отметить, что в сJIучае превышения допустимого лимита по

реализации в размере 2 млн. рублей (без yreTa н€Lлога) за каждые 3

последователъных к€Lлендарных месяца, нЕlJIогоплателъщик, начинаrI с 1-го

числа месяца, в котором имело место указанное превышение, и до

оконIIания срока освобождениrI, утрачивает право на освобождение.

В соответствии со cT.l46, |49 НК РФ объектом налогообложения

призн€lются след.ющие операции:



/ реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе

реализация предметов з€Lлога и передача товаров (результатов

выполненных работ, окu}зание услуг) по соглашению о предоставлении

отступного или новации, а также передача имущественньtх прав;

/ передача права собственности на товары, резулътатов выполненных

работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реапизацией

товаров (работ, услуг);

/ передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не приним€lются к

вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при

исчислении н€lлога на прибыль организаций;

/ выполнение строительно-монтажных работ для собственного

потребления;

,/ ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные

территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Не признаются объектом налогообложениrI:

/ передача на безвозмездной основе жилъIх домов, детскlD( садоВ,

кгryбов, санаториев и др. объектов социЕtльно-культурного и жилищно_

коммун€rльного назначениjI, а также дорог, электрических сетей,

подстанциil, и др. подобных объектов органам государственной ВЛаСТИ

и органам местного самоуправлениrI;

передача имущества государственнъIх и муницип€tпъньIх предприятий,

выкупаемого в порядке приватизации;

передача на безвозмездной основе объектов ocHoBHbIx средств органам

государственной власти и управлениrI и органам местного

самоуправления, а также бюджетным }п{реждениrIм, государственным и

муницип€tпьным унитарным предприятиям;

операции по реirлизации земельных yracTкoB (долей в них);

передача имущественных шрав организ ации ее правопреемнику.
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Налоговая база и порядок исчисления и уплаты налога на добавленную

стоимость.

В соответствии со ст.153 НК РФ налоговая бжа при реализации

товаров (работ, услуг) определяется н€шогоплательщиком в зависимости от

особенностей решlизации произведенных им или приобретенных на стороне

товаров. При определении налrоговой базы, выр}чка от реализации

опредеJUIется исходя из всех доходов н€tлогоплательщика, связапных с

расчетами по оплате ук€ванных товаров (работ, услуг), полу{енных им в

денежной и (или) натурчtльной формах, включая оплату ценными бумагами.

Налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг),

исчисленн€ш исходяиз цен с учетом акцизов (для полакцизных товаров) и без

включения в них н€Lлога. В зависимости от особенностей реаJIизации товаров

(работ, услуг) наlrоговая база определяется в соответствии со статъями 153 -
|62, t67 нк рФ.

,Що обновленай, всmупаюIцlм в сшuу с 01,10.2019, нулевая сmавка НДС

лlсполь зу еmся в слеdу ю лц uх слу чаях:

} при экспортньIх продажах (" ,. ч. в страны ЕАЭС), применении к

товару процедур реэкспорта и помещения в свободную таможенную

зоIry;

} грузовых международных перевозках и ок€вании услуг,

соttуtствующих перевозкам такого рода;

} передаче по трубопроводам за границу РФ нефти, ее продуктов, а

также природного г€ва и оказании услуг, согryтствующих

транспортировке таких товаров;

} хранении и перев€rпке грузов, направляющихся за пределы РФ, в

портах (морских и речных);

} предОставлении железнодорожньж составов и контейнеров,

выполнении услуг транспортного экспедирования для целеЙ ВЫВОЗа

црузов с территории РФ;
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} вывозе за пределы России углеводородного сырья и продукции его

Передела с ТерриТории Морских МесТорождений, ПринаДлежащих РФ,

но не в режиме экспорта;

} воздушных перевозках црузов, осуществляемых российскими
перевозчиками между заIраничными пунктами с промежуточной

посадкой в России;

} пассажирских перевозкЕlх, осуществляемых с пересечением цраницы

России;

} ПаССажирских перевозках вIIутри России воздушным транспортом, если

они осуществJrяются из или в Калининградскую область, Крым,

Севастополь или,Щаrrьневосточный федеральный округ;

} создании техники, связанной с космосом, и окщании услуг, имеющих

отношение к освоению космоса;

} железнодорожньIх пассажирских перевозках в пригородном и дЕtпьнем

(кроме международного) сообщении;

} продаже морских судов, созданных в РФ.

На"tоzооблосtсенuе проuзвоdumся по ншлоzовой сmавке 10% прu решлuзацаа

слеdуюtцuх mоваров:

о Продовольственных: скота и птицы в живом весе; Mrlca и

мясопродуктов (за исключением деликатесных); молока и

молокопродуктов; продуктов детского и диабетического питания;

о Товаровдлядетей;

о Периодических печатных изданий, за исключением периодических

печатньtх изданий рекJIамного или эротического характера; книжной

продукции, связанной с образованием;

о Медицинских товаров отечественного и зарубежного производства:

лекарственных средств; изделий медицинского н€}значения.
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во все ocmaJlbHb,x апучояж, не перечuсленньlх ранее, наtlоzооблоаrcенае

проазвоdumся по наJлоzовой сmавке 20?6,

Кроме указанных н€lлоговых ставок существует расчетный метод, на

основании которого нzlпоговая ставка определяется как процентное

отношение налоговой ставки 10 или 20 процентов к налоговой базе, принятой

за 100 и увеличенной на соответствующий размер н€lлоговой ставки. ,Щанный

метод применrIется в слуIаях:

о при пол)чении денежных средств в виде авансовых или иных

платежей, полу{енных в счет предстоящих поставок товаров (работ,

услуг);

. ПРИ УДержании н€lлога налоговыми агентами в соответствии со статьей

1б1 НК РФ;

. при реализации товаров фабот, услуг), приобретенных на стороне и

)литываемых с НДС в соответствии с пунктом 3 статъи L54 НК РФ;

. при реализации селъскохозяйственной продукции и продуктов ее

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

,Щанные ставки поJý/чены путем следующего расчета:

Н{С:)0(110)* 10

ндс:)V(120)*20.

В СОответствии со ст. 163 НК РФ налоговый период устанавливается

как кварт€rл.

В соответствии со ст.166 НК РФ суN{ма налога при определении

на-поговоЙ базы исчисляется как соответствующая налоговоЙ ставке

процентн€ш доля н€шоговой базы, а при р€lздельном yleTe - как сумма н€uIога,

полrIенная в результате сложения сумм нЕlJIогов, исчисляемых отдельно как

соответствующие налоговым cTaBKztM процентные доли соответствующих

н€lлоговых баз.



Сумма н€UIога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого

н€шогового периода. Сумма н€Lпога к уплате : общая сумма напога минус

сумма налоговых вычетов плюс суммы восстановленного н€rлога.

Еслu сумма ншaоzовьrх вьrчеmов превьtлааеm обuцtю сумлrу Hatao?a, mо

р аз н а ца, п о dл е ctc um в о зм е лц ен аю н aJl о z о пл ameJl ь Iц аку.

Сумма наIIога, подлежащ€ш уплате в бюджет, определяется как сумма

н€Lпога, ук€ванн€ш в соответствующем счете-факryре, выставления

покупателю:

} лицами, не являющимися н€tлогоплателъщиками, или освобожденными

от исполнения обязанностей налогоплательщика;

'\- } налогоплателъщиками при реализации товаров фабот, услуг), операции

по ре€rпизации которых не подлежат налогообложению.

Уплата налога производится по итогам каждого н€tлогового периода не

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

4. Принципы определения даты и места реализации

товаров (работ, услуг).

Местом реализации товаров, согласно статье L47 НК РФ, признается

территория Российской Федерации, если при наличии одного или нескопьких

следующих обстоятепъств :

} товар находится на территории Российской Федерации И не

отцружается и не транспортируется;

} товар в момент нач€}ла отгрузки или транспортировки находится на

территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 148 НК РФ местом реапизации работ (услуг)

признается территория Российской Федерации, если :

} работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имУЩеСТВОМ

(зu искJIючением воздушных, морских судов и судов вЕутреннего

плавания, а также космических объектов), находящимся на территории
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Российской Федерации. К таким работам (услугам), в частности,

реставрационные работы, работы по озеленению;

} работы (услуги) связаны с движимым имуществом, Еаходящимся на

территории Российской Федерации;

} услуги фактически ок€вываются на территории Российской Федерации

в сфере культуры, искусства, образования, физической кулътуры или

туризма и спорта;

} покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории

Российской Федерации.

} деятельность организации или индивиду€lJIьного предпринимателя в

части выполнения других видов работ, услуг, осуществляемая на

территории Российской Федерации

Местом осуществления деятельности организации или индивиду€Lльного

предпринимателя, считается территория Российской Федерации в сл)чае

фактического присутствия этой организации или индивидуапьного

предпринимателя на территории Российской Федерации на основе

государственноЙ регистрации, а при ее отсутствии - на основании места,

чказанного в rIредительньIх документах организации, места управлениrI
\-J

организациеЙ, места нахождениrI постоянно деЙствующего исполнительного

органа организации, места нахождения постоянного представительства в

Российской Федерации либо места жительства индивидуаJIьного

предпринимателя.

Если ре€Lлизация работ (услуг) носит вспомогателъный характер по

отношению к реализации основнъIх работ (услуг), местом такой

вспомогателъной ре€tлизации признается место ре€Lлизации основных работ

(услуг).

fокуменmълI.l, поdmвернсdаюu4uмu месmо вьlполненuя рабоm

(о каз ан ая ! ш! z), являю mся :

относятся:

р строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные,
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} документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказания услуг).

Моменmом опреOеленuя налоzовой базьl являеmся наuболее ранняя uз

dаm:

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

} день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров

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

заключение

НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной

стоимости, создаваемой на всех стадиrIх производства и опредеJIяемой как

разница между стоимостью реЕrлизованных товаров, работ и услуг и

стоимостью матери€lльных затрат, отнесеннъIх на издержки производства и

обращения. Налог на добавленную стоимость является одним из ключевых

н€tлогов в современной наlrоговой системе большинства стран мира. Помимо

легкости администрирования, указанный нЕtлог обеспечивает устойчивые

поступления доходов в государственный бюджет, а также не вызывает

значительных искажений в производстве и потреблении товаров и услуг.

На.погоплательщиками НДС признаются: организации; индивиду€lльные

, предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками НrЩС в связи с

пермещением товаров через таможенную границу Российской Федерации.

Объектом налогообложения признаются следующие операции: ре€rпизациrl

товаров фабот, услуг) на территории РФ; передача на территории РФ товаров

для собственных нужд; выполнение строительно-монтажных работ для

собственного потребления; ввоз товаров на таможеннfю территорию РФ.

При определении налоговой базы выр}чка от реализации товаров

определяется исходя из всех доходов н€lлогоплателъщика, пол)ленных им В

денежной и (или) натуральной формах.

Налогообложение р€lзного рода товаров производится по ставкам: 07о, IUYо и

20Yо в зависимости от категории товаров фабот, услуг).
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сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как

соответствующtul н€lлоговой ставке процентн€ш доля нЕtлоговой базы.

уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения на

территории РФ производится по итог€tм каждого нЕtлогового периода исходя

из фактической реализации товаров за истекший налоговый период не

позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим н€lлоговым периодом.

Налогоплательщики, уплачивающие налог ежекварт€UIьно, представляют

налоговую декJIарацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за

истекIIIим квартЕlлом.
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