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Аннотация: В настоящее время налог на добавленную стоимость –
один

из

самых

важных

федеральных

налогов.

В

косвенном

налогообложении налог на добавленную стоимость играет важную роль, в
части формирования бюджета государства его поступление занимает
важнейшее место, при этом доля поступлений от НДС возрастает в общих
налоговых доходах государства.
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TAX ON ADDED COST IN THE RUSSIAN FEDERATION AND
DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract: Currently, the value added tax is one of the most important federal
taxes. In indirect taxation, the value added tax plays an important role, in terms of
the formation of the state budget, its receipts play an important role, while the
share of revenues from VAT increases in the total tax revenues of the state.
Keywords: Value Added Tax, Development, Prospects
В настоящее время налог на добавленную стоимость – один из самых
важных федеральных налогов. В косвенном налогообложении налог на
добавленную стоимость играет важную роль, в части формирования
бюджета государства его поступление занимает важнейшее место, при этом
доля поступлений от НДС возрастает в общих налоговых доходах
государства.
Налог на добавленную стоимость был разработан лишь в XX веке
французским экономистом М. Лоре, и введен во Франции в 1958 году. В
России, налог на добавленную стоимость сменил налог с оборота,
действовавший около 70 лет, с 1 января 1992 года. Неизбежность введения
данного налога обусловлена необходимостью пополнения доходов
бюджета, нуждающегося в стабильных налоговых поступлениях для выхода
из финансового кризиса. Вторым фактором можно считать построение
налоговой системы соответствующей рыночной экономике. Следующей
причиной появления НДС в налоговой системе России, явилось
присоединение к международному сообществу, которое применяло данный
налог. В настоящее время, в Российской Федерации, налог на добавленную
стоимость регламентируется главой 21 Налогового кодекса РФ (НК РФ).
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НДС – федеральный косвенный налог, согласно статье 20 Бюджетного
кодекса РФ в полном объеме (100%) поступает в Федеральный бюджет и
формирует при этом значительную долю его доходной части [2].
НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной
стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обращения. НДС
можно представить, как разница между выручкой от реализации товаров,
работ, услуг и произведёнными при этом затратами внешнего характера.
Говоря о перспективах развития, чаще всего выдвигаются идеи по
изменению ставок налога, корректировке работы налоговых органов,
рассматриваются проблемы льготирования и отмены налогов для
различных субъектов экономики и малого и среднего бизнесов. Внося
любые корректировки следует тщательно изучить все нюансы, чтобы
просчитывать потенциальные риски, которые могут возникнуть, и то, как в
целом повлияют изменения на экономическую ситуацию в стране.
С

1

января

2019

года

организации

и

индивидуальные

предприниматели, использующие специальный налоговый режим для
сельхозтоваропроизводителей, станут плательщиками НДС, что будет
способствовать привлекательности и развитию данного налогового режима,
так как появится возможность применять к вычету, на общих основаниях, а
не относить к расходам при расчете сельхозналога, входной налог,
уплаченный

поставщикам.

Произойдут

изменения

в

применяемых

критериях по ст. 145 НК РФ, в соответствии с которой, налогоплательщики
имеющие право на освобождение от исполнения обязанностей по уплате
НДС, при условии, что за предшествующий налоговый период по единому
сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации
товаров (работ, услуг) при осуществлении деятельности без учета НДС не
превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год; 90
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миллионов рублей за 2019 год; 80 миллионов рублей за 2020 год; 70
миллионов рублей за 2021 год; 60 миллионов рублей за 2022 год и
последующие годы[3].
Не смотря на значительное количество принимаемых поправок,
касающихся совершенствования механизма налогообложения по НДС,
остаются проблемы, нуждающиеся в их решении. К основным проблемам,
связанных с исчислением НДС можно отнести: высокую трудоемкость,
связанную с администрированием; возникающие схемы уклонения от
уплаты налога в бюджет; длительный срок (3 месяца) возмещения НДС в
заявительном порядке при применении ставки 0% по экспорту и по вывозу
товаров в страны ЕАЭС;
Возможность улучшения собираемости налогов и эффективность их
использования является ключом к улучшению благосостояния страны в
целом. Более конкретно стоит обращать внимание не только вопросам,
которые связаны с системой администрирования налога, но и вопросов по
реформированию порядка возмещения налога [4].
Очень актуальна идея введения более эффективных налоговых льгот.
Условно, применяемые во многих странах льготы, можно разделить на 4
вида: полное освобождение от уплаты налога, либо установление
необлагаемого порога для малого бизнеса, пониженная ставка от 2 до 5% и
ставка 0%. До недавних пор пониженная ставка налога в нашей стране не
использовалась. Учитывая, что порог освобождения от уплаты НДС
составляет два миллиона рублей (ст. 145 НК РФ) без учета НДС уже на
протяжении нескольких лет, уровень инфляции при этом непрерывно
растет. Поэтому имеет смысл увеличивать порог освобождения[1].
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Снижение налоговой ставки налога на добавленную стоимость будет
способствовать положительному снижению цен на потребительские товары,
во-вторых, при снижении цен на реализуемые товары, возрастет спрос, а
отрицательная черта это влекущий за собой рост инфляции.
Поэтому дальнейшее реформирование НДС следует проводить в
направлении снижения ставки при сохранении ее дифференциации. Можно
предположить, что при снижении стандартной ставки, есть риск привлечь
дополнительный приток импорта в Россию, что отрицательно повлияет на
конкурентоспособности
реализуемых

на

аналогичных

территории

страны,

товаров,
особенно

производимых

и

обрабатывающей

промышленности и сельского хозяйства [5].
В доработанной концепции развития России до 2020 года,
представленной Министерством экономического развития и торговли,
рассматриваются два варианта реформы НДС. Во-первых, введение единой
ставки НДС в 12 %. Во-вторых, снижение налога до 14 % с сохранением
льготной ставки 10 % по отдельным группам товаров (продовольственные и
детские товары, лекарственные средства, полиграфическая продукция).
Целью снижения НДС является улучшение налоговых условий для
отечественных производителей выпускающих продукцию с высокой долей
добавленной стоимости, что должно стимулировать экономический рост. В
данном случае, когда экономическая ситуация в мире несколько
нестабильна, применение некоторых радикальных мер, таких как отмена
НДС и замена его другим налогом будет скорее всего нецелесообразна, так
как достаточно проблематично заранее оценить результат, который
принесут вводимые новшества [6].
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Наиболее актуальным подходом на сегодняшний день является
введение или видоизменение некоторых налоговых льгот. Этот подход
позволяет в скором времени решать определенные экономические
проблемы, также способен в режиме реального времени простимулировать
развитие определенных отраслей экономики. Очень важно обращать
внимание не только на увеличение количества, но и качества собираемости
налога. В перспективе, при налаживании системы это позволит говорить о
снижении налоговых ставок, о ведении или отмены определенных
налоговых льгот. В целом, совершенствование администрирования НДС
можно выделить как основополагающий способ для дальнейшего развития
налога. Так или иначе, при грамотном подходе к реализации всех новшеств,
направленных на развитие налога на добавленную стоимость, любые
попытки реформирования

могут принести хорошие результаты

и

положительно отразиться на экономике страны в целом.
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