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Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) - один из основных и 

достаточно сложных в применении косвенных налогов, относится к категории 

федеральных налогов и составляет доходную часть нашего государства.  

В Российской Федерации НДС начал действовать с 1 января 1992 года 

(первый закон о НДС назывался «О налоге на добавленную стоимость). 

Налоговое законодательство РФ уделяет данному налогу особое внимание, 

ему посвящена глава 21 Налогового кодекса РФ, собственно, с НДС и 

начинается раздел 8, содержащий федеральные налоги. 

НДС является косвенным налогом, фактический и юридический 

плательщик которых не совпадает.  

Налогоплательщиками НДС в соответствии со ст. 143 НК РФ являются:  
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1) организации;  

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Российской Федерации [1]. 

Объектом налогообложения НДС признается (ст. 146 НК РФ): 

1) реализация товаров работ и услуг на территории Российской 

Федерации, то есть передача на возмездной или безвозмездной основе права 

собственности, результатов выполненных работ одним лицом другому, 

оказание услуг одним лицом другому; 

2) передача на территории РФ товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для собственных нужд, расходы, которые не принимаются к вычету при 

исчислении налога на прибыль организации;  

3) выполнение строительных работ для личного собственного 

потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию [1]. 

Налоговая база НДС представляет собой стоимостную характеристику 

объекта налогообложения с учетом акцизов и без учета сумм налога (ст. 154 

НК РФ). 

Налоговый период для налогоплательщиков, в том числе налоговых 

агентов – квартал, отчетный периоды не предусмотрены. 

Налоговое законодательство в ст. 164 закрепляет три вида налоговых 

ставок (1 основная и 2 льготных): 

1 - основная ставка 18 %. Применяется ко всем операциями, кроме 

операций, облагаемых по льготным ставкам.  

2 - льготная ставка – 10 %. Распространяется на следующие операции:  

1) реализация основных продовольственных товаров;  

2) реализация важнейших товаров для детей; 

3) реализация периодических печатных изданий и книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой;  
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4) реализация наиболее значимых медицинских товаров.  

3 – льготная ставка – 0 %. Применяется в основном к операциям по 

вывозу товара за пределы РФ и связанных с этим работ, услуг, а также 

распространяется на работы, выполняемые в космическом пространстве, 

реализацию драгоценных металлов и их производителями государству и 

многим другим. 

При этом не допускается применение разных налоговых ставок в 

зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) 

соответствующих товаров (работ, услуг). 

Также статья 149 Налогового кодекса РФ содержит список операций, не 

подлежащих налогообложению вообще, т.е. освобождаемых от уплаты НДС. 

К ним относятся предоставление арендодателем в аренду на территории 

Российской Федерации помещений иностранным гражданам или 

организациям, аккредитованным в Российской Федерации, реализация на 

территории РФ медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации и многие другие. 

Налог начисляется налогоплательщиком, а в случаях, установленных 

законом - налог начисляется налоговым агентом. 

Исчисляется сумма НДС как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы по итогам каждого налогового периода 

применительно ко всем операциям, признаваемым объектом 

налогообложения. Исчисление суммы налога происходит путем прибавления 

налоговой ставки к цене товара, работы или услуги, предъявленных 

покупателю, поэтому фактическим плательщиком НДС, как и любого другого 

косвенным налога, является потребитель товаров, работ или услуг [1].  

Таким образом, сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, 

определяется как сумма исчисленного налога, уменьшенная на сумму 

налоговых вычетов и увеличенная на сумму восстановленного налога (ст. 173). 
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НДС, как и любой другой налог, имеет свои недостатки. Например, 

одним из них является оптимизация налоговых ставок, но для решения данной 

проблемы нужно выделить «золотую середину» - среднюю ставку, которая бы 

не уменьшила доходы в бюджет, но и одновременно бы не стала поводом для 

уклонения от уплаты НДС юридическими налогоплательщиками. 

«Налог на добавленную стоимость входит в первую группу доходов 

федерального бюджета и является одним из решающих налогов во всей 

системе налогообложения России. В консолидированном бюджете РФ 

поступления от НДС уступают только налогу на прибыль и составляют около 

четверти всех доходов. В то же время в федеральном бюджете РФ налог на 

добавленную стоимость стоит на первом месте, превосходя по размеру все 

налоговые доходы» [2, с.23]. 

По данным статистики, за 2014 г. и 2015 г. доля НДС в структуре 

федерального бюджета составила 34,2 % и 36,1 % соответственно. В 2017 году 

НДС составляет около 35 % доходов бюджета [3], полученных государством 

за предыдущий год, что говорит о его значимости.  

В соответствии с целями налоговой политики России в ближайшие годы 

в отношении налогообложения в части НДС не запланировано существенных 

изменений, соответственно, каких-то изменений в отношении ставок или 

объектов налогообложения не предвидится, значит государство вполне 

устраивает стабильный немалый процент доходов в бюджет Российской 

Федерации. 

Таким образом, налог на добавленную стоимость играет важную роль в 

налоговой системе России.  
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