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НДС в России. Выбор темы определен тем, что происходят изменения в налоговом
законодательстве, изменилась форма декларации по НДС, перечень сведений, которые должны быть в неё включены, программное обеспечение и способы камеральной проверки деклараций по НДС, также изменился порядок взаимодействия
налоговых органов с налогоплательщиками. В результате этих изменений возникло
множество спорных вопросов, которые рассматриваются в данной работе. Всё это
предопределяет практическую значимость и актуальность поставленной проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Доля налога на добавленную стоимость НДС в структуре поступлений консолидированного бюджета страны без малого ¼ часть и собираемость этого налога стремительно растет.
Сбор НДС в 1 квартале 2015 года к уровню 1 квартала 2014 года составил по
Челябинской области 197 %. Между тем, почти 50% всех нарушений налогового
законодательства за прошлый год - это доначисления по НДС. Не смотря на такие
рекордные темпы поступления НДС на территории нашей области, пока остаются
проблемы, связанные с представление налогоплательщиками деклараций по налогу
на добавленную стоимость с необоснованно заявленными суммами налога. Прошлогодняя статистика весьма красноречива.
В результате камеральных налоговых проверок налоговыми органами Челябинской области установлены факты неправомерного возмещения НДС в сумме 823,6
млн.рублей , что на 323,6 млн. рублей больше, чем в 2013 году.
Попытки неправомерно возместить НДС выявлены в ходе каждой шестой проверки. Кроме того, в 2014 году сами налогоплательщики в ходе работы с налоговиками уменьшили суммы НДС, заявленные к возмещению на 267 млн.рублей. Таким образом, предотвращен необоснованный возврат налога из федерального бюджета более чем на 1 млр.рублей. НДС уверенно занимает одну из лидирующих позиций по нарушениям.
В мировом масштабе тренд на злоупотребление с хищением бюджетных
средств вполне сформировался, что не может не тревожить. В настоящее время
борьба с налоговыми правонарушениями становится приоритетной задачей для
большинства стран и Россия в данном случае не является исключением, особенно
в условиях экономического кризиса и снижения темпов роста экономических показателей.
Цель работы – исследовать происходящие изменения в администрировании НДС
в России и учитывая общие мировые тенденции, а также с целью исполнения указа
8

президента РФ о снижении сроков администрирования найти способ облегчить
процесс администрирования НДС для субъектов предпринимательства.
Задачи работы:
–изучить изменения налогового законодательства, вступившие в силу с
01.01.2015 года;
–рассмотреть возможности нового программного обеспечения, задействованного в администрировании НДС;
–выяснить как происходит на практике взаимодействие налогового органа налогоплательщика НДС;
–рассмотреть наиболее спорные ситуации, которые возникли в ходе взаимодействия с налогоплательщиками;
–внести предложения по улучшению законодательства в части улучшения администрирования НДС;
–рассмотреть результаты работы налоговых органов в 2015 году на примере
МРИ ИФНС России №23 и УФНС России по Челябинской области.
Объект работы – процессы в налоговых органах связанные с администрированием
НДС.
Результаты работы – рассмотрены изменения в администрировании НДС за последнее время, внесено предложение по его совершенствованию. Подведены итоги
результатов работы налоговых органов за январь-ноябрь 2015 года.
Теоретические и методические основы исследования:
Проблемы налогообложения рассмотрены в работах по экономической теории Дж.
Кейнса, У. Пети, Д. Риккардо, А. Смита, , Р. Харрода, А. Лернера, Г. Шмольдерса,
У. Шульца, К. Маркса, Ф. Ноймарка, А. Лэффера, Н.И. Тургенева, Г. Стай-на М.
Фридмена А. Маршалла, В.А. Альтшулер, С.Ю. Витте.
Значительный вклад в развитие теории и практики налогообложения внесли такие
отечественные и зарубежные ученые, как: A.A. Тривус, В.А. Павлова, Г.В. Петрова,
A.A. Соколов, Л.П. Брызгалин, Т.Ю. Сергеева, С.Г. Пепеляев, В.В. Ильин, С.Д.
Шаталов, Д.Г. Черник, Л.B. Давыдова, С.П. Суворова, А. Хансен, Е.А. Федорова,
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К.Р. Макконел, С.А. Брю, JI.B. Попова, , Алехин С.Н., Черных И.А. и другие авторы.
Вопросы администрирования НДС рассмотрены в работах: Бажиновой Т.К., Геращенко М.И., Думинской О.С., Иванова Е.Л., Казаковой М.В., Лейман Н.И., Мищенко А.Д., Пономарева А.И., Сайдулаева Д.Д., теоретической основу исследования также составили законодательные и нормативные акты РФ, официальные
сайты электронных журналов, материалы научных конференций.
Методической основой исследования послужили: сравнительный исторический
метод, методы дедукции, индукции, статистической обработки данных.
Практическая значимость работы заключается в разъяснении изменений законодательства об администрировании НДС, рассмотрении спорных ситуаций и
найденных способах их решения, а также в предложенных изменениях по сокращению сроков камеральных проверок налоговых деклараций по НДС для добросовестных налогоплательщиков, с учетом проводимой политики действующим президентом РФ.
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1 ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС
1.1Сущность и понятие налогового администрирования, администрирования
НДС.
Среди российских экономистов нет единства в определении налогового администрирования. Как правило, налоговое администрирование понимается как деятельность, в соответствии со своими полномочиями, налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства Российской
Федерации физическими лицами и организациями, т.е. то же самое, что обозначал
старый термин «налоговый контроль». Есть мнение, что налоговое администрирование - это деятельность уполномоченных органов власти, связанных с осуществлением функций налогового контроля и привлечением к ответственности за налоговые правонарушения. В данном случае это просто замена одного термина другим. Другое мнение - под налоговым администрированием понимаются проблемы
административного контроля. И третье мнение - содержание налогового администрирования шире, чем налоговый контроль, но при этом оно является органической частью управления налоговой системой. Налоговое администрирование - это
комплексное понятие, требующее системного подхода. Отсюда широкое понимание его содержания: от управления налоговой системой и налогообложением в целом (более широкое понимание) до деятельности налоговых органов по контролю
за правильностью исчисления и уплаты налоговых платежей (более узкое понимание). Но в любом случае налоговое администрирование должно быть эффективным[29].
«Налоговое администрирование - это деятельность уполномоченных органов
власти и управления, направленная на исполнение законодательства по налогам и
сборам, обеспечение эффективного функционирования налоговой системы и налогового контроля.
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Налоговое администрирование осуществляется исполнительными органами
власти и налоговыми органами. Необходимая оценка изменений позволяет принимать управленческие решения, с целью совершенствования налоговой системы в
целом и налоговых органов как её части. Основой налогового администрирования
являются фундаментальные познания экономических, юридических, политических
и других наук. Это совокупность приемов, методов и средств обеспечения информацией, с помощью которых органы власти и управления придают функционированию налогового механизма заданное законодателями направление и координируют действия налоговых органов при значительных изменениях в политике и экономике.
Большой проблемой является отсутствие необходимого взаимодействия между
налогоплательщиками и государственными органами, недоверие граждан к институту государства. Поэтому к управлению налоговыми процессами должны быть
привлечены не только специализированные органы но и все органы законодательной и исполнительной власти: научные коллективы отраслевых институтов, общественные организации, вузы, Конституционный суд РФ. Также непосредственно
влияют на налоговые взаимоотношения государства и плательщиков аудиторские,
консультационно-юридические, адвокатские службы и правоохранительные органы. Деятельность этих органов также является частью процесса управления налогообложением.
Итак, налоговое администрирование - это приведение процесса взимания налогов и возникающих отношений и связей между представителями налоговых органов и налогоплательщиками в соответствии с изменившимися производственными
отношениями и формами хозяйствования, ролями рынка и государства в воспроизводственном процессе.
В России и во всех развитых странах, в последние годы, происходит усложнение налоговых правил и процедур, которое является серьезной проблемой для ведения бизнеса. Чтобы решить эту проблему, государство начало масштабные изменения всего налогового процесса, изменению подвергается система управления
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этим процессом, управление налоговыми органами, принимаются меры по совершенствованию и упрощению взаимодействия с налогоплательщиками. Перестройка процесса налогообложения ведется по следующим направлениям:
–

повышение эффективности налоговой политики;

–

приведение налоговых процедур и налоговых форм в соответствии с изме-

нившимися производственными отношениями и ролью государства в воспроизводственном процессе;
–

улучшение эффективности налогового контроля в налоговом процессе;

–

совершенствование налоговой системы;

–

налаживание "доброжелательных" методов работы с налогоплательщиками

(работа по спорам в досудебном порядке, методы постоянных консультаций);
–

модернизация налоговых органов;

–

модернизация учетной и налоговой деятельности налоговых органов;

–

совершенствование структуры налоговых органов;

–

налоговое прогнозирование и планирование;

–

выведение налогоплательщиков на единый канал расчетов по основным ви-

дам налогов;
–

концентрация счетной, учетной и контрольной работы налоговых органов в

крупнейших центрах обработки данных;
–

обеспечение налоговой безопасности;

–

маркетинговые исследования в налогообложении;

–

смещение акцентов в налоговой политике.

Общее направление администрирования налогов и налоговой системы РФ - изменение в распределении налоговых доходов между центром и регионами, основанных на территориальных особенностях распределения природных ресурсов и
производительных сил, территориальных различиях.
Цели налогового администрирования:
– улучшение качества и доступности государственных услуг;
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– улучшение взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами;
– отмена установки планов по собираемости налогов, ограничения вмешательства налоговых органов в предпринимательскую деятельность[29]».
В отличие от налогового администрирования, характеризующего управление
налоговой системой, администрирование налога связано с развитием механизма
исчисления налога в условиях непрерывно нарастающего потока изменений в хозяйственной жизни общества.
Администрирование НДС – это весь процесс относящийся к взиманию налога
на добавленную стоимость, включающий ведение отчетных документов, взаимодействие с налоговыми органами, рассмотрение спорных вопросов в суде и в случае задолженности – взимание недоимки.
«Необходимо налоговое администрирование как сущности, так и формы учета
НДС. НДС не косвенный, а прямой налог.
Добавленная стоимость - стоимость, создаваемая и присоединяемая в каждом
акте процесса производства, есть ни что иное, как вновь созданная стоимость. Известно, что стоимость товара (W) состоит из перенесенной (С) и вновь созданной
стоимости (V+M). Вновь созданная стоимость включает все виды прямых доходов,
доходы рабочих и прибыль предпринимателя, поэтому по экономической сущности НДС является не косвенным налогом, а прямым.
Однако в экономической литературе, посвященной налогам и налогообложению, НДС относят к косвенным налогам. Это происходит из-за характера начисления НДС, его величина не включается в стоимость товара, а прибавляется к ней,
что в свою очередь увеличивает цену товара на величину НДС, взимаемого во всех
производственных циклах. Общепринятое признание НДС косвенным налогом порождает двойной и т.д. счет, налог взимается со всей вновь созданной стоимости растворенных первичных доходов, а потом из их конкретных форм (прибыль, заработная плата, процент, дивидент, рента); рассуждения о том, что НДС возвращается
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производителю, не корректны, так как возвращается только последний НДС, а все
предыдущие НДС товаропроизводитель оплачивает.
Цена в этом случае не отражает общественно необходимых затрат на производство товара, его стоимости. Это порождает так называемый "налоговый воздух",
значительно отрывающий цену от стоимости товара, что является серьезным тормозом развития рыночной экономики. Из-за "налогового воздуха" конкуренция
между товаропроизводителями крайне затруднена, так как нет стимулов снижения
затрат на производство товаров.
Отдельные экономисты на этом основании считают, что НДС не имеет экономического смысла и что он является простой надбавкой к цене и на этом основании
его необходимо сокращать и впоследствии упразднить.
НДС облагается не вся стоимость товара, а, как следует из названия налога,
лишь добавленная стоимость, представляющая разницу между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, отнесенных
на издержки производства и обращения.
Администрирование НДС заключается в придании ему прямого характера и соответственно метода его взимания.
НДС определяется как разница между стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. НДС - это форма изъятия в бюджет
добавочной стоимости (вновь созданной стоимости), создаваемой на всех стадиях
процесса производства.
Налоговая ставка может быть существенно выше, так как она может включать
страховые взносы и частично налог на прибыль.
Сумма налога при определении налоговой базы должна исчисляться как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном
учете - как сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз. Общая сумма налога при реализации товаров (работ,
услуг) представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога,
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исчисленных в соответствии с установленным порядком и вычитаемой из стоимости товара» [29].
1.2 Изменения в администрировании НДС, вступившие в силу с 01.01.2015г
Среди изменений налогового законодательства, связанных с НДС, необходимо
отметить следующие.
С 1 января 2015 года значительно изменился порядок администрирования НДС
в Российской Федерации. Начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года в налоговую
декларацию по НДС включаются сведения из книги покупок и книги продаж налогоплательщиков. Это позволяет автоматически сопоставлять сведения об операциях контрагентов, контролировать и выявлять организации, занизивших свои
налоговые обязательства, и именно эти изменения во многом упрощают администрирование НДС. Также изменился порядок взаимодействия налогоплательщиков
и налоговых органов. Сейчас плательщики НДС получают требования, уведомления и другие документы, которые формирует налоговый орган в электронной
форме по телекомуникационным каналам связи (ТКС). В течение 6 дней со дня отправки документа, налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о его получении, предоставить квитанцию о приеме указанных документов. Если налогоплательщик не уведомил налоговый орган о получении документа, согласно ст.76
НК РФ, операции по его счетам могут быть приостановлены. Решение о приостановлении операций может быть вынесено в течение трех лет. Налогоплательщики,
которые заботятся о своей репутации, должны четко соблюдать указанные сроки.
Электронный документооборот с налогоплательщиками уже налажен. Обратная
связь с налогоплательщиком очень важна и в электронном виде общаться гораздо
удобнее, чем копировать и предоставлять в инспекцию большие объемы документов.
Приоритетные направления деятельности ФНС по улучшению администрированию НДС.Сейчас есть стойкое понимание того, что результат сбора налога зависит
от того в какой среде ведет свою деятельность компания. Гораздо эффективнее
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предупредить любое правонарушение, чем потом бороться дальше, доказывать
виновность, если она есть, в судебных органах.
Однако в процессе камеральной проверки сумм НДС, заявленных к возмещению, налоговый орган часто сталкивался с невозможностью провести оценку достоверности хозяйственных операций, заявленных в декларации.
Закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» внес ряд существенных изменений в налоговое законодательство[33].
В частности, с 1 января 2014 года все налоговые агенты и налогоплательщики,
у которых есть такая обязанность, представляют декларацию по налогу на добавленную стоимость в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота.
Также с 2015 года в налоговой декларации по НДС должны быть отражены сведения из книги покупок и книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 5.1 ст. 174 НК РФ). Обязанность вести указанные документы
у налогоплательщиков была и ранее, разница заключается во включении таких сведений непосредственно в декларацию. Если раньше была сводная декларация, отражающая налоговую базу и вычеты, то теперь налоговый орган будет получать
информацию в разрезе каждой операции[33].
Когда будет собран массив данных по всей России, эти сведения будут сопоставлены.
В течение небольшого времени планируется собрать электронный национальный файл, на основе которого, появится возможность выявить недобросовестных
налогоплательщиков, которые не уплачивают налог при осуществлении операций,
облагаемых НДС.
Законом 81-ФЗ исключена обязанность налогоплательщика вести журнал учета
полученных и выставленных счетов-фактур (п.3 ст.169 НК РФ).
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Согласно закону 238-ФЗ регистрация счетов-фактур в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур должна вестись только в отношении посреднических операций. Счета-фактуры, выставленные посредниками на вознаграждение
в журнале не регистрируются (п.3.1 ст.169 НК РФ).
Изменена форма декларации, включены дополнительные разделы, продлен срок
её представления, а также срок уплаты НДС на пять дней. Тем самым у налогоплательщиков появилось больше времени, для подачи декларации в электронном
виде.
С 01.01.2015г. в электронном виде по ТКС представляют налоговую декларацию
по НДС налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками и налогоплательщики, освобожденные от исчисления и уплаты НДС по ст. 145 НК РФ, в случаях
выставления и (или) получения счетов-фактур при ведении деятельности на основе
посреднических договоров (агентского, поручения, комиссии).
Также с 1 января 2015 года введен ряд изменений по схеме взаимодействия
налоговых органов и налогоплательщиков. Плательщикам НДС по телекоммуникационным каналам связи будут направляться требования, уведомления и другие
документы, формируемые налоговыми органами в электронной форме. Налогоплательщики, в свою очередь, обязаны обеспечить электронное взаимодействие, заключив договор с оператором электронного документооборота. В течение шести
рабочих дней со дня отправки этих документов налоговым органом налогоплательщики обязаны по ТКС отправить в инспекцию квитанцию о приеме указанных документов. Налоговые органы теперь вправе приостанавливать операции по счетам
в банке в случае, не отправки налогоплательщиком в установленный срок квитанции о получении требования о представлении документов или пояснений, уведомления о явке в налоговый орган (п.3, п.3.1 ст.76 НК РФ)[33].
Значительно упростить налоговое администрирование позволит такое нововведение как не выставление счетов-фактур неплательщикам НДС.
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Продавец, реализующий товары (работы, услуги), не облагаемые НДС в соответствии со ст.149 НК РФ, с 01.01.2015 может не составлять и не регистрировать
счета-фактуры в книге продаж.
Заявлять налоговые вычеты, предусмотренные п.2 ст.171 НК РФ, налогоплательщики смогут в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия на учет
приобретенных товаров.
Счета-фактуры, полученные после окончания налогового периода и до установленного срока подачи декларации могут включаться в книгу покупок истекшего
периода.
Эти нововведения направлены на повышение эффективности администрирования НДС и призваны автоматизировать камеральный контроль для сравнения и сопоставления покупок и продаж различных организаций. Целью этих изменений является пресечение попыток мошеннических действий по возмещению НДС. И как
следствие, упрощается проведение камерального контроля добросовестных налогоплательщиков. Исчезнет необходимость в проверке и истребовании большого количества документов, так как их достоверность и актуальность будет проверять автоматически, специализированной программой в налоговом органе.
Форма декларации по НДС и порядок ее заполнения, которые нужно применять
в 2016 году, утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
Внимание: в документ будут внесены изменения. Об этом Федеральная налоговая
служба объявила на Едином портале 4 июня 2015 года.
Цель изменений в декларации по НДС – привести бланк отчетности в соответствие с рядом федеральных законов (от 24.11.2014 № 366-ФЗ, от 29.11.2014 № 382ФЗ, от 29.12.2014 № 464-ФЗ, от 29.12.2014 № 479-ФЗ и от 06.04.2015 № 83-ФЗ)[33].
В частности, в новой форме декларации по НДС в 2016 году найдут отражение
следующие изменения законодательства:


от НДС были освобождены операции по реализации имущества банкрота;
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теперь не нужно восстанавливать НДС с основных средств и нематериальных
активов, которые используются в необлагаемых НДС операциях;



разрешено выбирать период в пределах трех лет для применения вычета
НДС[26].
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1.3 Администрирование НДС за рубежом
НДС имеет разное название, в зависимости от страны, в которой взимается. Но
суть от этого не меняется: платить этот налог приходится потребителям, так как он
закладывается в цену товаров.
Являясь косвенным налогом, налог на добавленную стоимость фактически –
налог на потребление, который включается в стоимость товаров и услуг. Можно
отметить, что носитель и плательщик при косвенном налогообложении не совпадают. Особенность косвенного налогообложения в том, что оно включается в стоимость товаров и услуг и, по сути, является налогом на потребление. Продавец,
реализуя товар, исчисляет и уплачивает налог с реализованного товара, возмещая
при этом сумму налога, уплаченного им при приобретении материалов для производства такого товара, таким образом, он и является плательщиком налога. Покупатель, приобретая товар, уплачивает косвенный налог в цене товара, и если не перепродает его, а потребляет, то не может возместить уплаченную сумму косвенного
налога и является носителем налога.
Косвенные налоги имеют преимущества, и, прежде всего, это фискальная
направленность – при увеличении потребления или повышения цен на товары автоматически увеличиваются налоговые поступления в бюджет. Увеличение ставок
косвенного налога также приводит к росту их доли в цене товара; они не заметны
для потребителя и уплачиваются без осознания необходимости платежа. В настоящее время налогообложение добавленной стоимости – самая распространенная и
значимая форма системы косвенного налогообложения.
Система НДС была разработана в 1954 году французским экономистом Морисом Лоре и в 1958 году была введена во Франции. В Дании впервые была введена
в 1967 г., в Германии – в 1968 г. Сейчас НДС взимают 137 стран.
Самые большие ставки НДС наблюдаются в той же части света, в которой этот
налог и зародился – в Европе. Причем, лидерами по сборам платежей с продаж являются скандинавы. В Норвегии, Швеции и Дании отчисляется в бюджет 25 про-
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центов с каждой покупки. Немногим ниже ставка НДС в Исландии – 24,5 процентов. Удивительно, что среди стран, устанавливающих высокие платежи по этому
налогу, числится южноамериканский Уругвай – 23 процента.
Российская ставка НДС в 18 процентов является наиболее популярной, она используется в 18 странах мира – Латвии, Греции, Израиле и т.д. В целом отчисления
с продаж от 15 до 20 процентов являются самыми распространенными, такой размер сбора применяется не менее, чем в 82 государствах планеты.
Самая низкая ставка НДС – в 3 процента – установлена на острове Джерси, который расположен в проливе Ла-Манш. Джерси является оффшорной зоной и считается образчиком стабильности и благоденствия, а также низких налогов. Государств, которые вовсе отказываются вводить НДС, очень мало. В большинстве
стран он присутствует в каком-либо виде. Однако известны примеры отмены НДС
на небольших территориях, к примеру, в Израиле в городе Эйлат.
Россия по величине ставок НДС отстает от большинства европейских государств (где потребители платят в казну с каждой покупки около 20 процентов ее
стоимости). Но так было не всегда. Налог на добавленную стоимость введен в России с 1992 года Законом РСФСР от 6 декабря 1991года №1992-1 с изменениями от
17 марта 1997 года в период внедрения в экономику рыночных отношений и перехода к свободным ценам на товары, работы и услуги с целью регулирования спроса
и предложения на товарном рынке, и своими преимуществами заменил налог с оборота и налог с продаж, действовавшие прежде, и тогда его размер составлял 28 процентов с каждой покупки. Затем ставка была понижена до 20 процентов, а с 1 января 2004 года – до 18. В настоящее время НДС регулируется 21 главой Налогового
кодекса РФ. Для некоторых продуктов питания и изделий для детей действует пониженный сбор, который составляет 10 процентов, а для экспортируемых товаров
– 0 процентов. Установлен также ряд товаров, работ и услуг, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, к примеру, образование. Фирмы, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, не являются плательщиками
НДС.
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« Общие тенденции изменения качества администрирования НДС в странах
ОЭСР. В течение последних 45 лет в системе налогов на потребление применение
НДС существенно расширилось, практически вытеснив налог с продаж. Так, если
в 1965 г. он действовал только в трех странах ОЭСР, то в настоящее время его применяют уже в 32 из 34 стран ОЭСР (исключение составляют США и Канада).
Надо сказать, что переходу к НДС отчасти способствовали интеграционные процессы в Европе – разнородные и трудно сопоставимые модели каскадных налогов
с продаж были заменены унифицированным НДС. В условиях глобализации экономики и развития международной торговли введение НДС, позволяющего облагать международные поставки в соответствии с принципом страны назначения, в
наибольшей степени позволяло сохранить логику налогообложения потребления.
Однако существовали и другие мотивы перехода к НДС:


во-первых, введение НДС позволяет увязать суммы его поступлений с эф-

фективностью производства более тесно, нежели налог с продаж, а также в меньшей степени искажает потребительский выбор, чем одноступенчатые или каскадные налоги с продаж;
–

во-вторых, НДС имеет более широкую базу обложения, так как им облага-

ются не только розничные продажи, но и все непроизводственные покупки предприятий, в которых предприятия выступают конечными потребителями, в том
числе работ, выполненных самим предприятием для собственных нужд ;
–

в-третьих, массовый переход к НДС был осуществлен в период значитель-

ного увеличения государственных расходов, когда стало ясно, что для удовлетворения растущих социальных потребностей общества необходимо либо значительно повышать ставки налогов на доход, либо искать новый источник бюджетных доходов, который, с одной стороны, являлся бы устойчивым во времени и
обеспечивал равномерные поступления в бюджет в течение года и в разные фазы
экономического цикла, а с другой – мобилизовывал в бюджет значительные суммы
средств. Выбор был сделан в пользу налогообложения потребления;
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–

в-четвертых, техника взимания НДС обеспечивает сбор налога на всех ста-

диях производства, что способствует поддержанию устойчивых объемов поступлений налога независимо от конъюнктурных колебаний динамики оборота розничной
торговли, внешних шоков и поведения отдельных категорий налогоплательщиков
(проблема уклонения от налога). Налоговая база НДС обычно определена
настолько широко, что ее изменения напрямую зависят лишь от динамики роста
национальной экономики, в то время как структурные сдвиги и внешние факторы
обладают ограниченным влиянием.
По мере распространения НДС ( по данным Международного бюро налоговой
документации (IBFD), в 2004 г. НДС применяли 135 стран мира) увеличивалась
доля поступлений в бюджеты стран ОЭСР от данного налога (см. табл. 1). При этом
обращает на себя внимание тенденция сокращения доли всех налогов на потребление за счет относительного снижения поступлений от акцизов, налога с продаж и
других налогов на специфические товары и услуги[14]».
Таблица 1– Структура налоговых поступлений в странах ОЭСР, %
Группы налогов
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы организаций
Взносы на социальное страхование
Налоги на имущество
Налоги на потребление
В том числе НДС
Прочие налоги

1965

1975

1985

1995

2000

2005

2006

2007

26,2
8,8

29,8
7,6

29,7
8

27
8

25,7
10,1

24,6
10,3

24,8
10,7

25,3
10,8

17,6
7,9
38,4
1,9
1,1

22
6,3
32,8
8,8
1,5

22,1
5,3
33,7
11,2
1,2

24,7
5,5
32,5
16,4
2,3

24,9
5,6
31,6
17,6
2,1

25,5
5,6
32
18,3
2

25,3
5,7
31,5
18,2
2

25,2
5,6
30,9
17,9
2,2

«Наблюдаемое почти во всех странах ОЭСР эволюционное движение по пути
усложнения системы администрирования НДС, главным образом за счет использования тех или иных налоговых преференций (освобождений и пониженных ставок
налога), в конечном счете приводило к сокращению налоговых поступлений, возрастанию расходов на администрирование и рисков собираемости НДС. Именно в
результате этого процесса появились «слабые места» в системе администрирова-
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ния НДС, апеллирование к которым нередко становится поводом для возобновления дискуссий о необходимости замены НДС на налог с продаж или снижения его
ставок.
Основная критика НДС сводится к констатированию того обстоятельства, что
НДС является тяжело администрируемым налогом, причем, как показывает мировой опыт, проблемы с администрированием НДС возрастают по мере увеличения
числа освобождений и льготных ставок. Снижение эффективности, связанное с
этими налоговыми послаблениями, должно быть сопоставлено с получаемыми от
их применения выгодами. Вместе с тем прямые фиксированные платежи или трансферты домашним хозяйствам в зависимости от их социально-экономических характеристик оказываются более эффективными с точки зрения борьбы с неравенством по сравнению с освобождениями или нулевыми ставками НДС . Это объясняется тем, что домашние хозяйства с высоким уровнем дохода потребляют больше
низкооблагаемых товаров и, таким образом, больше выиграют от снижения ставок,
чем домашние хозяйства с низкими доходами.
Еще одним упреком в неэффективности применения НДС является то, что
налог стимулирует уход некоторых легко скрываемых видов деятельности в теневую экономику и способствует хищениям бюджетных средств путем неправомерного использования возмещений. Следует отметить, что риски администрирования
НДС могут возникать либо ввиду неполной уплаты налога на реализацию (исходящий НДС), либо из-за завышения налогов, уплачиваемых при покупках (входной
НДС). Таким образом, наиболее типичные риски администрирования НДС связаны
либо с занижением подлежащего обложению оборота товаров (работ, услуг), в том
числе посредством искажения цен реализации при наличии сговора между контрагентами, включая короткоживущие предприятия, один из которых имеет налоговые преференции (например, применяет специальные налоговые
режимы или пользуется освобождениями по НДС), либо с фирмами-од-нодневками, которые полностью уклоняются от уплаты НДС. В табл. 2 показаны основные типы рисков администрирования НДС, которые наряду с дополнительными
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рисками, присущими разным странам, являются принципиальными с точки зрения
соблюдения законодательства по НДС в целом[14]».
Таблица 2 – Риски администрирования НДС
Ввиду неполной уплаты НДС
Ввиду завышения налога на ресурсы
Мошенничество Данная схема предполагает Фиктивные
Фирма предоставляет
в связи с исчезно- наличие сговора между
возвраты
ложные документы на
вением продавца контрагентами, предусматвозмещение НДС из
(фирмы-одноривающего посредством
бюджета
дневки)
искажения цен реализации
сосредоточение основного НеправильФирма претендует на
объема налогооблагаеная класналоговые вычеты,
мого оборота по НДС в
сификация
представляя личные
фирме-однодневке, которая покупок
потребительские
впоследствии исчезает, не
расходы как издержки
заплатив налог в бюджет
хозяйственной деятельности
Занижение
размеров товарооборота, в том
числе кассовых
операций

Фирма не отражает полный Вымышобъем товарооборота
ленные или
(поддельные накладные,
измененные
трансфертные цены и пр.) счетаи тем самым занижает пла- фактуры
тежи налога в бюджет

Фирма составляет или
изменяет счета-фактуры в целях завышения
суммы вычетов

Мошенничество
при импортных
операциях

Занижение таможенной
стоимости импортируемых
товаров, в результате чего
происходит недооценка
налоговой базы по НДС

Фирма составляет
ложные экспортные
счета-фактуры на неэкспортируемые товары в целях получения
налоговых вычетов
(возмещений)

Мошенничество при
экспортных
операциях

На прошедшем в августе 2015 года форуме по налоговому администрированию
стран-участниц ОЭСР и других развивающихся экономик был выпущен доклад, в
который вошли данные 56 стран (в том числе ОЭСР, ЕС и члены G20). Доклад
предоставляет уникальную возможность заглянуть в налоговые администрации
других стран. Был использован широкий спектр данных, анализ и примеры стран,
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чтобы выделить ключевые особенности налогового администрирования и современные тенденции и реформы.
Можно выделить основные тезисы этого доклада, применимые к теме данного
исследования.
Финансовые органы стран отмечают необходимость улучшить производительность налогового администрирования за счет сокращения расходов, снижения бремени администрирования для предприятий по уплате налогов, сокращения штата
чиновников и объединения таможенных и налоговых органов. В докладе также отмечается необходимость разделения подхода к налогообложению людей с разными
уровнями доходов, стимулирование налогоплательщиков к прозрачному ведению
отчетности, внедрение новых цифровых технологий для сдачи отчетности, онлайнсервисов. Была отмечена эффективность рискоориентированного подхода при ведении контрольной работы, когда более пристально проверяются налогоплательщики с высоким риском уклонения. Продолжает расширяться использование электронных счетов-фактур.
Не смотря на возросшие усилия стран по администрированию НДС, было отмечено снижения поступлений по этому виду налога по сравнению с поступлениями
НДС до начала мирового финансового кризиса в 2008 году.
Во многих странах нет такой сложной системы администрирования НДС, как в
России. К примеру, в Америке налог даже не указывают в ценниках, он добавляется
к сумме чека в тот момент, когда покупатель оплачивает товар. Такая практика распространена в ряде других государств, и поэтому сбор называется налогом с продаж.
Также по всему миру есть зоны, в которых НДС не добавляется к покупкам. К
ним относятся территории между государственными границами: терминалы аэропортов до прохода пограничного контроля, водные пространства. Поэтому туристы
путешествующие, к примеру, на паромах между Финляндией и Швецией, наслаждаются шопингом, не обремененным НДС.
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Пред историей налога на добавленную стоимость являлось развитие методики
взимания налога с оборота, который прошел 3 этапа:
1) 1937 год. Переход от налога с оборота к единому налогу на производство.
2) 1948 год. Введение системы раздельных платежей, которая подразумевала
уплату каждым производителем налога с общей суммы своих продаж за минусом
налога, входящего в стоимость купленных им комплектующих.
3) 1954 год. Замена единого налога на производство на НДС.
В странах Евросоюза НДС был введен в 1967 году и объявлен Советом Европейского экономического сообщества (ЕЭС) основным косвенным налогом. Сегодня
НДС является важнейшим источником формирования бюджета стран Европейского союза (ЕС). Более того, наличие НДС в налоговой системе страны служит
обязательным условием вступления новой страны в Европейский союз. НДС взимается еще почти в 40 странах Азии, Африки и Латинской Америки. Пока еще этот
вид косвенного налогообложения не действует в Канаде, США, Австралии, Швейцарии[29].
Следует отметить, что НДС своей универсальностью превосходит все другие
налоги в системе косвенного налогообложения. Он взимается на каждой стадии
производства и реализации и имеет широкий круг объектов налогообложения.
В налогообложении добавленной стоимости понятие «добавленная стоимость» в
разных странах трактуется по-разному и существует несколько способов её расчета.
В экономике под добавленной стоимостью [value added] в системе национального счетоводства понимается разница между стоимостью произведенных благ и
услуг и стоимостью благ и услуг, которые были использованы в процессе их производства.
Кроме того, это показатель, включающий сумму затрат на заработную плату
(доход работающих по найму), а также процент на капитал, ренту и прибыль.

28

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей как разность
между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что показатель включает потребленную в процессе производства стоимость основного капитала, не входящую в состав промежуточного потребления.
Суммирование валовой добавленной стоимости всех секторов и отраслей экономики дает ВВП на стадии производства. Добавленная стоимость служит налогооблагаемой базой для налога на добавленную стоимость (НДС).
Итак, добавленную стоимость можно определить следующими способами:
1 способ – как сумму выплачиваемой заработной платы и получаемой прибыли:
ДС=(ЗП+П),

(1)

где: ДС – добавленная стоимость, ЗП – заработная плата, П – прибыль
2 способ – как разность сумм поступлений за проданную продукцию и произведенные затраты:
ДС=(Ц-МЗ),

(2)

где: ДС – добавленная стоимость, Ц – цена, МЗ – материальные затраты
При исчислении налога на добавленную стоимость применяются 4 метода его определения. Если обозначить условно ставку налога буквой С, то формула расчета
налога с учетом особенностей вышеперечисленных методов будет представлена
следующим образом:
 прямой аддитивный или бухгалтерский метод – С х (ЗП+П);

(3)

 косвенный аддитивный – С х ЗП + С х П;

(4)

 метод прямого вычитания – С х (Ц – МЗ);

(5)

 косвенный метод вычитания – С х Ц – С х МЗ [17].

(6)

Не все вышеперечисленные методы расчета налога на добавленную стоимость
являются удобными и эффективными. Так, при прямом и косвенном аддитивном
методах, которые предполагают определение добавленной стоимости, исходя из
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получаемой прибыли и выданной заработной платы, проявляется сложность ведения аналитического и бухгалтерского учета и разбивку компонентов добавленной
стоимости в зависимости от их отношения к конкретному товару.
Косвенный метод вычитания является самым распространённым и удобным при
расчете НДС, так как он не предполагает определение добавленной стоимости, а
начисляется на стоимость реализованных товаров, работ, услуг целиком и позволяет использовать более чем одну ставку.
Европейский союз – это объединение государств-членов ЕС с целью создания общего рынка, который предполагает свободное перемещение товаров, капитала, людей внутри Сообщества.
Необходимость применения добавленной стоимости как объекта налогообложения
для европейских стран была обусловлена построением общего рынка, так как Римский договор 1957 года о создании Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) предусматривал с этой целью меры гармонизации систем косвенного налогообложения. Наличие НДС в налоговой системе было обязательным условием
вступления в члены ЕЭС.
Шестая Директива Совета ЕЭС от 17.05.1997 г. стала основой современной европейской системы НДС, так как была принята в целях унификации базы НДС в
странах ЕЭС[14].
В настоящее время налогообложение добавленной стоимости в Евросоюзе регулируется Шестой Директивой ЕС (далее Директива). Согласно Директиве, налогообязанными лицами (плательщиками) НДС являются лица, занимающиеся торговой, производственной, сельскохозяйственной, горнодобывающей деятельностью. Сделки, осуществляемые на территории стран Евросоюза налогообязанным
лицом, подлежат обложению НДС по месту возникновения оборота. В соответствии с Шестой Директивой, «налогооблагаемое лицо» означает любое лицо, независимо ведущее где-либо какую-либо экономическую деятельность, независимо от
целей и результатов такой деятельности, а также любое лицо, которое осуществ-
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ляет реализацию нового транспортного средства на территории ЕС. Также определен перечень налогооблагаемых сделок для взимания налога на добавленную стоимость.
Объектом НДС являются следующие сделки:
 реализация (поставка) товара;
 приобретение товаров внутри Сообщества;
 реализация услуг;
 импорт товаров.
Страны-участницы ЕС могут устанавливать не более 2 ставок НДС: пониженную –
не менее 5%, которая устанавливается в отношении продовольственных, фармацевтических товаров, медицинского оборудования, книжных товаров и некоторых
других; стандартную – не ниже 15%.
Ставки НДС в каждом государстве ЕС приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Ставки НДС в странах ЕС
Страна
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения

Год введе- Базовая ставка во Текущая ба- Пониженния НДС время введения НДС зовая ставка ные ставки
1973
16
20
10
1971
18
21
6; 12
1994
18
20
9
1973
10
20
5
1988
25
25
5; 18
1968
10
19
7
1987
18
23
6,5;13
1967
10
25
1972
16,37
21
4,8; 13,5
1986
12
18
4; 8
1973
12
20
4; 10
1992
5
15
5; 8
1995
18
22
12
1994
18
21
5; 9
1970
8
15
3; 6
1995
15
18
5
1969
12
19
6
1993
22
23
5; 8
1986
16
23
6; 13
1993
18
24
5; 9
1993
23
20
10
1999
19
20
8,5
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Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Эстония

1994
1968
1993
1969
1991

22
16,66*
23
11,11
10

23
19,6
20
25
20

9; 13
2,1; 5,5
10
6; 12
9

Механизм исчисления НДС в странах Евросоюза и в России одинаковый, так как
применяется «инвойсный» метод расчета НДС – налог уплачивают со всей стоимости товаров, но имеет свои особенности при взимании. Первичное значение английского слова идет от envois отправка, отправление, отсылка от envoyer – посылать.
Зачётный по счетам или инвойсный метод – это формирование налога на добавленную стоимость с использованием счетов-фактур. Инвойсный метод – это когда
ставка применяется отдельно к цене реализации продукции и к цене приобретения.
Инвойсный метод также называют косвенным методом вычитания налоговой
ставки.
Применение инвойсного метода можно показать в формуле:
СТ = Р + П = МР + ДС,

(7)

где: СТ – выручка (стоимость); Р – расходы; МР – материальные расходы, откуда
ДС = СТ – МР,
НДС = (СТ – МР) • СНДС,

(8)
(9)

НДС бюджет = [SНДС, предъявляемая к покупателю (СТ • СНДС)] – [SНДС, принимаемая к вычету (МР • СНДС)], где С – ставка налога, S – сумма.
Ставки НДС – основные: 0% (товары на экспорт, услуги по международной перевозке товаров), 10% (продовольственные товары, товары для детей, периодические
печатные издания, учебная и научная книжная продукция, медицинские товары,
реализация племенного скота), 18% (остальные товары, работы, услуги), расчетные: 10/110 и 18/118 применяются при реализации товаров, работ и услуг по ценам
и тарифам, включающим в себя НДС[14].
Общую сумму НДС определяют по формуле:
SНД Собщ =HБ1 • 18% + НБ2•10% + НБ3•0% + SОТРУ• (10/110 или 18/118), (10)
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где: HB1, НБ2, НБ3 – налоговая база, облагаемая по ставке 18, 10 и 0% соответственно; ОТРУ –оплата товаров, работ, услуг. Налоговый период – квартал.
В соответствии с действующей Директивой ЕС, НДС облагается поставка товара
внутри страны-члена ЕС и внутрисоюзная поставка. Особое значение имеет внутрисоюзная поставка товаров, так как при осуществлении такой сделки значение
придается тому, зарегистрирована ли организация-покупатель товаров как плательщик НДС в своем государстве или нет. Если покупатель регистрируется как плательщик НДС, то ему присваивается регистрационный номер НДС, который дает
ему право фактически не уплачивать налог. Продавец выставляет счет без НДС,
покупатель отражает НДС за приобретенный товар по ставке, установленной в
стране регистрации, и ставит этот налог к вычету. При отсутствии же VAT-номера
продавец начисляет НДС по ставке, установленной в своей стране, а покупатель не
имеет право на возмещение налога, так как не является плательщиком НДС.
При заключении сделки на поставку товаров между организациями на территории одного государства-члена ЕС налог уплачивается продавцом вне зависимости
от того, зарегистрирован ли покупатель как плательщик НДС или нет.
Экспорт товаров в третьи страны (не являющиеся участниками ЕС) облагается нулевой ставкой НДС. При импорте товаров из третьих стран в страны ЕС импортный
НДС уплачивает декларант по ставке, установленной в стране назначения товара.
Еще одной особенностью налогообложения добавленной стоимости в странах
Евросоюза является введение системы Tax-free, которая предусматривает возврат
суммы НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами при обратном пересечении границы той страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата
составляют от 7 до 20% от суммы покупки, в зависимости от величины НДС в данной стране.
С точки зрения взаимодействия ЕС с другими странами, по сути, система уплаты
НДС мало чем отличается от действующей в любом другом государстве, она едина
вне зависимости от конкретной страны, где взимается налог. Но, тем не менее,
необходимо принимать во внимание особенности Евросоюза как интеграционного
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образования, сочетающего в себе признаки государства и международной организации. И хотя в состав ЕС входят независимые государства, правительства членов
ЕС передали часть своего суверенитета общим органам ЕС для осуществления
определенных ими функций. К таким функциям, например, относится осуществление единой таможенной политики. На территории ЕС действует принцип свободы
передвижения товаров, то есть экспорт и импорт в пределах ЕС освобождены от
всех таможенных сборов, но это, в свою очередь, не означает отмены других «входных» налогов. Следовательно, при такой, казалось бы, удобной системе торговли
товарами внутри страны оставалась необходимость уплачивать импортный НДС,
что сопряжено с соответствующими процедурами сбора, а значит, существенно замедляло передвижение товаров. Именно для упрощения подобных процедур в Европейском союзе и была введена единая система НДС.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что действующий механизм взимания НДС, по сути, не является налогом на добавленную стоимость,
поскольку сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, рассчитывается, не исходя из добавленной стоимости, а из отпускной цены товара. Однако, несмотря на
это, действующая практика НДС является удобной, поскольку с точки зрения налоговых органов контролировать цену товаров (работ, услуг) указанной сторонами
сделки легче, нежели проводить сложную работу по проверке правильности расчетов добавленной стоимости, что значительно осложнило бы работу по его администрированию.
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС
2.1 Новое программное обеспечение для администрирования НДС
Одно из эффективных средств обнаружения налоговых рисков-информационные ресурсы имеющиеся в арсенале налоговиков. Внедрен информационный ресурс, который разработан Федеральной налоговой службой, АСК-НДС. Больше пятидесяти критериев, по которым, из общего массива налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах, в электронном виде отбираются относящиеся к
группе риска по налоговым правонарушениям. С использование данного информационного ресурса, налогоплательщики четко ранжируются на зоны риска: красный
- высокий налоговый риск, желтый средний налоговый риск и зеленый - низкий
налоговый риск. К первым двум группам налогоплательщиков сразу начинают применяться мероприятия налогового контроля, в зеленую входит большинство предприятий -производителей и крупнейшие налогоплательщики. Система камерального контроля АСК-НДС позволила проанализировать все декларации по НДС уже
за 1 квартал 2015 года и выявить тех, у кого окажутся несоответствия в работе с
контрагентами, на подходе внедрение ещё одного информационного программного
продукта АСК-НДС 2. В целом, борьба с нарушителями в деле возмещения НДС
идет успешно. За 2014 год сумма заявленного к возмещению налогоплательщиками
НДС, была на 20% ниже уровня 2013 года. А в 2015 году сумма, которая заявлена
к возмещению, оказалась ниже соответствующему периоду 2014 года ещё на 17%.
Федеральной налоговой службой проведена большая работа по подготовке программных продуктов для возможности внедрения всех изменений в налоговом законодательстве. Разработаны и запущены несколько программных комплексов, в
том числе налогоплательщик ЮЛ (комплексное решение для юридических и физических лиц):
–

позволяет налогоплательщикам формировать файлы в нужном формате для

передачи налоговой отчетности в том числе декларации по НДС в электронном
виде, заполнять бланки для подачи заявлений в налоговый орган, формировать и
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распечатывать бумажные носители, а также формировать ответы на требование
налогового органа о представлении пояснений к налоговым декларациям по НДС.
АСК НДС-2 «Автоматизация перекрестных проверок, реализующих функции
камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных
счетов-фактур», АИС Налог-3 «Автоматизированная информационная система»
ФНС России нового поколения. ФНС России поставила перед собой задачу создания новой автоматизированной системы, в которой все данные налогового администрирования хранятся и обрабатываются в единой централизованной базе данных
– федеральном хранилище. Ожидаемые преимущества:
 Исключить дублирование, а значит, противоречивость данных.
 Вести всю работу с актуальной целостной информацией.
 Исключение передачи сведений между уровнями (местным, региональным,
федеральным) и межинспекционный обмен данными.
 Любые изменения в данных доступны всем налоговым органам
незамедлительно.
 Используется централизованная нормативно-справочная информация.
Систему нового поколения назвали АИС «Налог-3». Среди налоговиков ее прозвали - "налоговый автомат". Предполагается, что большинство процессов будут
автоматизированы.
Также появился дополнительный электронный сервис, доступный на сайте
ФНС России: «Риски бизнеса, проверь себя и контрагента», расширены функции
сервисов «Личный кабинет ИП», «Личный кабинет ЮЛ».[26]
До 2015 года большинство предприятий, желая уменьшить налоговую нагрузку
сдавали в налоговую инспекцию оптимизированные декларации, уменьшая или
увеличивая расходы с НДС. После 2015 года манипуляции стали прозрачными.
Оптимизаторов ждут претензии, требования пояснить имеющиеся расхождения,
доначисления по НДС, штрафные санкции, блокировка счетов, передача
материалов в правоохранительные органы и возбужденные уголовные дела. Для
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того, чтобы процесс контроля оказался возможным, были внесены изменения в НК,
по которым налогоплательщики обязаны представлять декларации по НДС в
электронном виде и определенном формате. И заранее подготовлена программа
АСК НДС2, позволяющая в масштабе страны сопоставлять данные. Конечно же,
введены санкции. Так с 2015 года декларации по НДС, представленные в
налоговую только бумажном виде, будут считаться несданными вовсе. Штраф в
этом случае составит 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или
неполный месяц просрочки, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000
рублей. Если компания опоздает со сдачей декларации больше, чем на 10 дней,
налоговики смогут заблокировать ее расчетный счет в течение 3 лет.
Что такое АСК НДС–2? Автоматизированная система контроля НДС-2 (АСК
НДС-2) разработана ФНС России и применяется для приема, учета и обработки
данных налоговых деклараций по НДС от налогоплательщиков. С 1 января 2015
года эта система анализирует заявленные в налоговых декларациях данные о счетах
фактурах налогоплательщиков и выявляет противоречия между счетами
фактурами налогоплательщиков. Так, если, к примеру, выяснится, что покупатель
принял к вычету НДС, а продавец его не начисляет, то этот факт может стать
поводом для налоговой проверки.
Какой закон регулирует работу АСК НДС? В 2013 года был подготовлен
инструмент контроля НДС. Приказ ФНС России от 01.10.2013 N ММВ-7-6/432@
«О вводе в промышленную эксплуатацию …. Автоматизированная система
контроля за возмещением НДС» запустил в работу программу контроля
деклараций НДС.
В 2014 вступил в силу электронный способ и формат передачи данных для
работы системы. Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым операциям" (с изменениями и
дополнениями) внес целый ряд изменений в основные законы, в том числе
Налоговый Кодекс[26].
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Статья 80 в пункте 3 абзац второй сообщается «Налоговые декларации
представляются в налоговый орган … по установленным форматам в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего
требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти...»[2].
Остальные изменения понадобились для

определения бизнес-процесса

контроля и ответственности за нарушения. Например, п. 8.1. ст. 88 НК РФ
сообщает: «При выявлении противоречий ……. декларации по налогу на
добавленную стоимость …… налоговый орган также вправе истребовать у
налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к
указанным операциям»[1].
Перспективы и возможности АСК НДС–2. АСК НДС–2 явила собой
революционный прорыв в контроле за налогоплательщиками. До 2015 года
налоговая инспекция имела возможность эффективно мониторить банковские
потоки, теперь система позволит контролировать товарные потоки.
Назначением «АСК НДС-2» является автоматизация процессов проведения камеральной налоговой проверки, в том числе:


автоматизация выявления расхождений в сведениях об операциях в НД по

НДС налогоплательщика и сведений об операциях НД по НДС контрагентов;


автоматизация процессов направления налогоплательщикам Требований о

предоставлении пояснений;


автоматизация процессов формирования списка документов для истребова-

ния у налогоплательщика;


автоматизация процессов обмена информацией о ходе камеральной про-

верки МИ ФНС России по КК с налоговыми инспекциями;
 автоматизация контроля сроков представления пояснений и документов.
Целью разработки «АСК НДС-2» является повышение эффективности контрольной камерального контроля и, как следствие, повышение поступлений НДС в бюджет.
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Автоматизированы следующие бизнес-функции:
 Расчет Контрольных соотношений по полученным НД/УНД по НДС;
 Отправка в СЭОД автотребований по КС;
 Сопоставление записей о СФ;
 Составление автовыборок по расхождениям по СФ;
 Анализ и утверждение автовыборок по расхождениям по СФ;
– Составление и утверждение ручных выборок по СФ;
 Отправка НП автотребований по расхождениям по СФ ;
Оправка НП автоистребований по расхождениям по СФ в соответствии со статьями
93 и 93.1 НК РФ.
Пример применения АСК НДС -2: когда выявляются расхождения в ходе камеральной проверки налоговой декларации по НДС, налогоплательщику направляется требование о предоставлении пояснений, на что он обязательно должен отреагировать: либо представить пояснения в обязательном порядке, либо представить
уточненную налоговую декларацию. Налоговым кодексом предусмотрены сроки
для этих действий. В целях сокращения нагрузки на налоговый орган и на налогоплательщика, ФНС разработала рекомендуемые формы, информация о которых
размещена на сайте ФНС, где находится очень много полезной информации, есть
все разъяснения и письма органов власти, необходимые для исполнения.
Ясно, что у системы будут проблемы. Скорее всего, проблемы при внедрении
будут и функциональные и технические и человеческие. Объем данных, который
будет проходить через телекоммуникационные каналы связи будет колассальным.
Одна запись о счете–фактуре будет весить до 300 байт. Представьте себе отчет сети
гипермаркетов. Сбоев не избежать. Даже если будут использованы современные
дата–центры и программное обеспечение справится с потоком. Специалистам
необходимо продумать системы хранения, доступа, безопасности данных.
Возможно, налоговая служба разработает дополнительные сервисы для решения
возникающих функциональных проблем. Внимание будет уделяться и персоналу
для обучения взаимодействия с системой. Крупным компаниям для исполнения
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буквы

закона

придется

перейти

на

внутрифирменный

электронный

документооборот. Компаниям поменьше придется затратиться на компьютерную
технику, программное обеспечение или довериться бухгалтерам-аутсорсерам или
облачным сервисам. Масса работы добавиться судьям, которые будут вынуждены
выяснить технические аспекты работы системы, проверить ее на законность,
внести изменения или соответствовать факту.
АИС «Налог-3». Рассмотрим архитектуру АИС «Налог-3».
Основой (Сердцем) Архитектуры АИС «Налог 3», является ФХД (федеральное
хранилище данных), которое строится на основе нормативно-справочной информации и двух предметных реестров – это реестр лиц (Подсистема общего назначения «Идентификация лиц» (ПОН ИЛ)) и реестр объектов собственности (Подсистема общего назначения «Картотека собственности» (ПОН КС)).
ФХД состоит из двух компонентов:


аналитический сегмент;



транзакционный сегмент.

Транзакционный сегмент. Часть федерального хранилища данных, содержащая
данные приложений налогового администрирования. Транзакционный сегмент использует единую базу данных, с этим сегментом непосредственно работают подсистемы налогового администрирования, в которых реализован функционал налогового администрирования, который сегодня существует в ЭОД и ПК Регион. В основе проектирования лежит процессный подход к реализации функций налогового
администрирования.
Каждый технологический процесс разделен на блоки обработки, которые выполняются без участия человека и на интерактивную работу пользователя с данными. В соответствии с этим подходом выделяются основные компоненты этой системы:
«Налоговый автомат» (НА) – Комплекс программных средств, реализующий
формализованные процедуры и алгоритмы налогового администрирования, выполняемые в автоматическом режиме. Включает в себя расчет налогов, формирование
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и направление документов налогоплательщику, отбор налогоплательщиков для
проверки и др.
«Интерактивные сервисы» (ИС) – Комплекс программных задач автоматизации
процессов налогового администрирования, требующих интерактивного взаимодействия с пользователями системы.
Таким образом, налоговый автомат выполняет все рутинные операции по четко
заданным регламентам, в том числе формирует задания для подсистемы интерактивных сервисов, т.е. по существу организовывает работу налогового инспектора,
освобождая его от лишних действий.
Аналитический сегмент – включает в себя полный объем информации Транзакционного сегмента и плюс информацию из Внешних источников, чтобы обеспечить функционирование «Информационно-аналитической подсистемы» (ИАП).
Транзакционный сегмент является защищенным и не влияет на производительность Аналитического сегмента. В рамках ЭОД и ПК «Регион» все функции, как
аналитические, так и, непосредственно связанные с налоговым администрированием выполнялись одновременно, что очень тормозило выполнение поставленных
задач. В условиях АИС «Налог-3» производительность транзакционного сегмента
всегда гарантирована.
Подсистема внешнего взаимодействия включает в себя следующие компоненты:
1) Внешний информационный обмен - это и взаимодействие с внешними ведомствами в рамках статьи 85 НК РФ и в рамках предоставления электронных
услуг в электронном виде.
2) Подсистема связанная с развитием внешних сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика».
Обеспечивающие подсистемы. Входят подсистема Управление документами и
подсистема Электронный архив. В рамках АИС «Налог-3» все документы будут
регистрироваться в едином каталоге, будут присваиваться единые регистрацион-
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ные номера, и электронный архив обеспечит сохранение этих документов, независимо от того, к какой категории они принадлежат, что позволит обеспечить единообразный доступ к документам в рамках АИС «Налог- 3».
Обеспечивающие подсистемы очень тесно взаимодействует с транзакционным
сегментом и с АИС3 «Налог-ЦОД». Из ПП УДиЭА в АИС3 Налог-ЦОД поступают
Заявки на обработку, ввод документов.
После обработки ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России документов в АИС3 «НалогЦОД» в ПП Электронный архив поступает информация об электронных образах
документов и XML- данных введенных документов.
Цели создания Информационно-аналитической подсистемы:


Обеспечение единых подходов к аналитической работе на всех уровнях

ФНС России (федеральном, региональном и местном);


Повышение качества данных;



Развитие применяемых эффективных аналитических инструментов и созда-

ние новых инструментов в целях поддержки принятия решений специалистами
налоговых органов при выполнении ими должностных обязанностей;


Реализация «каскадного» подхода при решении аналитических задач (ис-

следование показателей от макроуровня до конкретного налогоплательщика);


Организация хранения и предоставление пользователям необходимой для

принятия решения информации.
Ключевые особенности АИС «Налог-3» по сравнению с существующей в настоящее время системой:
–

единое федеральное хранилище данных обеспечивает согласованность

учета оперативных данных и ведения информационных ресурсов на всех уровнях
налогового администрирования: местном, региональном, федеральном;


отсутствие процедур межинспекционного файлового обмена, которое спо-

собствует практически мгновенной передаче информации между налоговыми органами;
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единая БД предоставляет актуальную информацию автоматически на всех

уровнях налогового администрирования в соответствии с правами пользователей;
как следствие, реализована возможность просмотра в вышестоящем налоговом органе информации по подведомственности;
–

единый архив документов обеспечивает хранение и автоматическую нуме-

рацию входящих и исходящих документов по их типам из всех функциональных
блоков;


единая система идентификации объектов позволяет исключить дублирова-

ние сведений по плательщикам и их объектам учета в федерализованных информационных ресурсах и в оперативной работе различных функциональных блоков
налогового администрирования: реализованы подсистемы общего назначения
"Идентификация лиц" и "Картотека собственности". Единая ФХД обеспечивает оптимизацию процедур централизованного ведения всей нормативно-справочной информации: общероссийских и ведомственных классификаторов и таблиц справочников, использующихся в оперативной работе;
–

централизованное ведение всей нормативно-справочной информации, поз-

воляет исключить несогласованность информации между налоговыми органами;
–

реализация значительной части процедур налогового администрирования

посредством налогового автомата, т.е. их проведение полностью в автоматическом
режиме без участия пользователя;
Управление действиями пользователя со стороны системы: в АИС "Налог – 3"
отдельные этапы работы инспектора реализованы через автоматически формируемые пользовательские задания. Таким образом, пользователю не нужно искать плательщика или другой объект для обработки – система автоматически сформирует
соответствующее пользовательское задание и уведомит об этом пользователя. Это
позволяет повысить качество исполнения бизнес-процессов инспектором, а также
контролировать ход выполнения.[26]
Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ: это электронный интерактивный
офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми органами. На стартовой
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странице, представлены основные разделы личного кабинета. В разделе сведения о
налогоплательщике содержатся данные из единых государственных реестров юридических лиц и налогоплательщиков, здесь находится общая информация об организации: сведения об учредителях, видах экономической деятельности, адрес организации, полученные лицензии, сведения о постановке на учет и снятии с учета в
налоговых органах. Раздел « сведения о расчетах с бюджетом» открывает большой
список режимов, где можно получить детальную информацию по вопросам, связанным с начислением и уплатой налогов, а также с задолженностью и переплатой
организаций. Например, здесь можно узнать обо всех налоговых обязательствах.
Для этого необходимо пройти в нужный раздел, выбрать налоговый орган, указать
статус (юридическое лицо или налоговый агент), код бюджетной классификации
или вид налога федеральный, региональный или местный и затем нажать применить. Система предоставит полный список налоговых обязательств организации, а
также проверить состояние расчетов с бюджетом и все совершенные операции. В
разделе «подготовка заявлений» можно решать многие вопросы в режиме онлайн,
т.е. прямо на сайте в личном кабинете оформить заявление о постановке на учет и
снятии с учета, о зачете и возврате излишне уплаченной суммы, об уточнении платежа и др. Можно, например, сформировать заявление о проведении совместной
сверки расчетов с бюджетом. Для этого достаточно пройти по ссылке заявления,
указать необходимые параметры, нажать /далее/, выбрать налоговые обязательства
и сформировать запрос в виде документа для печати или оформить заявку на совместную сверку. Электронный документооборот, реализованный в разделе запрос
документов, позволяет заказать справку об отсутствии задолженности, выписки из
реестров, а также отслеживать прохождение документов, направленных в налоговые органы и просматривать полученные из налогового органа ответы. Например,
чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, достаточно выбрать нужное меню и указать
как её доставить-по электронной почте, на бумаге обычной почтой, или получить в
налоговой инспекции лично. Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ объединяет
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сервисы для решения наиболее популярных вопросов организаций, при взаимодействиями с налоговыми инспекциями[26].
Сервис «Проверь себя и контрагента».
Федеральной налоговой службой расширены возможности Интернет-сервиса
«Проверь себя и контрагента», который позволяет проверить данные по своей компании, а также оценить надежность будущего партнера по бизнесу.
Сервис позволяет узнать:
–

наименование организации, ИНН, КПП,ЕГРН, юридический адрес;

–

данные о регистрации и ликвидации организации;

–

сведения об учредителях, держателях реестров акционеров, о номинально

стоимости долей в уставном капитале общества;
–

о размере уставного капитала;

–

о лицензиях;

–

о номере и дате регистрации в территориальном органе ПФР, ФСС РФ;

–

о кодах по ОКВЕД;

–

о филиалах и представительствах[26].

По итогам 2015 года этот сервис назван «Самым популярным интернет-сервисом Налоговой службы в 2015 году»: к нему зафиксировано более 300 млн обращений.

2.2 Алгоритм действий инспектора при проверке налоговой декларации по
и налогоплательщика при получении требования-предписания
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НДС

«Как налоговая проверяет декларации НДС. Бизнес-процесс АСК НДС представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Бизнес-процесс АСК НДС
1) Прием налоговой декларации НДС. Камеральная налоговая проверка
декларации по НДС начинается с момента ввода данных отчетности в
автоматизированную информационную систему налоговых органов.
2) Расчет контрольных соотношений. Далее идет сверка контрольных
соотношений, то есть осуществляется арифметический контроль вводимых
данных. Математические и логические формулы по основным налоговым
декларациям доступны для налогоплательщиков на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в разделе «Налоговая отчетность» рубрики «Контрольные
соотношения по налоговым декларациям» .
3) Автотребование о представлении формализованных пояснений по КС. Если
выявлены расхождения, система в автоматизированном порядке сразу направляет
налогоплательщику сообщение с требованием предоставить пояснения по данному
факту. Отметим, что это происходит до того момента, как декларация дойдет до
сотрудника налоговой инспекции, следовательно, в сообщении от системы не будет
указано каких-либо контактов инспектора для того, чтобы получить устные
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разъяснения и помощь. Ваши действия – отправить квитанцию о получении
данного сообщения, самостоятельно разобраться в ошибках (в помощь сайт
налоговой инспекции) и в письменной свободной форме дать требуемые
пояснения.
4) Сопоставление операций контрагентов или этап «интеллектуального
сравнения». Данный этап проходит тоже без участия налогового инспектора.
Сравнивается информация в 8-12 разделах декларации. То есть на основании
имеющихся

у

налоговой

данных

проверяется

документное

контрольное

соотношение. Проще говоря, проверяются счет-фактуры Вашей декларации с
данными, содержащимися в декларации Ваших контрагентов. Если вдруг Вы
ошиблись в номере или дате счет-фактуры, то система пробует найти данную счетфактуру с неверным номером/датой у Вашего контрагента интеллектуальным
методом. Поэтому сдавать корректирующую декларацию по такой причине не
надо.
5) Автотребование

о

представлении

формализованных

пояснений

о

расхождениях. Если счет-фактуру в декларации Вашего контрагента не нашли или
нашли, но с другими данными, влияющими сумму вычетов и размер налога, то
система опять же в автоматическом режиме направляет нам письмо с требованием
предоставления пояснений. Наши действия те же, что и в этапе 3.
6) Ручная

работа:

Требование

о

представлении

неформализованных

пояснений, Ручной вод неформализованных пояснений. Мероприятие налогового
контроля.

Проводится

непосредственно

отделом

камеральных

проверок.

Запрашиваются первичные документы, книга покупок, книга продаж, могут
осматриваться помещения. Происходит углубленная проверка с проведением
мероприятий налогового контроля:
–

сопоставляются показатели налоговой декларации (расчета) с показателями

налоговой декларации (расчета) предыдущего отчетного (налогового) периода;
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устанавливается

взаимоувязка

показателей

проверяемой

налоговой

декларации (расчета) с показателями налоговых деклараций (расчетов) по другим
видам налогов и бухгалтерской отчетностью;


подтверждается достоверность показателей налоговой декларации (расчета)

на основе анализа всей имеющейся в налоговом органе информации.
В завершении инспектор направляет письмо налогоплательщику с требованием в
течение 5 рабочих дней предоставить пояснения или внести изменения в
отчетность.
7) Оформление результата. Если в ходе камеральной проверки выявлены были
нарушения, то в течение 10 дней составляется акт камеральной проверки, который
должен быть вручен налогоплательщику не позднее 5 рабочих дней с даты
составления акта. После чего у налогоплательщика месяц на то, чтобы написать
возражение на акт проверки[25]». Схема проведения проверки налоговой декларации по НДС представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема проведения камеральной проверки налоговой декларации по
НДС
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2.3 Действия налогоплательщика при получении требования о предоставлении
пояснений
«При выявлении налоговым органом противоречий, несоответствий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее – Расхождения), налогоплательщику направляется требование о представлении пояснений (далее – Требование).
При этом к Требованию прилагается перечень операций, отраженных в соответствующем разделе декларации по НДС, по которым установлены Расхождения. Для
определения причин возникновения Расхождений, по каждой записи, отраженной
в приложении к Требованию, справочно указывается код возможной ошибки.
В отношении каждой операции может быть указан только один из четырех кодов ошибки, а именно:
 код ошибки «1» указывается в случае, если запись об операции отсутствует
в декларации контрагента, либо контрагент не представил декларацию по НДС за
аналогичный отчетный период, либо контрагент представил декларацию с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать
запись о счет-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом;


код ошибки «2» указывается в случае, если не соответствуют данные об опе-

рации между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу
8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения
из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») декларации налогоплательщика (например, при принятии к
вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам);


если указан код «3» - данные об операции между разделом 10 «Сведения из

журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала
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учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика не соответствуют (например, отражение посреднических операций);


код ошибки «4» означает что возможно допущена ошибка в какой-либо

графе. При этом номер графы с возможно допущенной ошибкой указан в скобках.
Таким образом, после получения Требования от налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота налогоплательщику необходимо:
1) Передать налоговому органу квитанцию о приеме Требования в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня его отправки налоговым органом;
2) В отношении записей, указанных в Требовании проверить правильность заполнения налоговой декларации, сверить запись, отраженную в налоговой декларации со счетом-фактурой, обратить внимание на корректность заполнения реквизитов записей, по которым установлены Расхождения: даты, номера, суммовые показатели, правильность расчета суммы НДС в зависимости от налоговой ставки и
стоимости покупок (продаж). Если счет-фактура принимался к вычету по частям
(несколько раз), необходимо также проверить общую сумму НДС, принятую к вычету по всем записям такого счета-фактуры, в том числе с учетом предыдущих
налоговых периодов;
3) Представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями при выявлении в представленной декларации по НДС
ошибки, приводящей к занижению суммы налога к уплате;
4) Если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС представить пояснения с указанием корректных данных. Также рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию. Пояснения могут быть представлены в свободной
форме на бумажном носителе либо в формализованном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Для

51

направления пояснений в формализованном виде необходимо уточнить наличие такой возможности у разработчика (поставщика) бухгалтерской учетной системы или
оператора электронного документооборота;
5) Если после проверки налогоплательщиком корректности заполнения декларации ошибки не выявлены, об этом необходимо уведомить налоговый орган путем
представления пояснений.
В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) пояснения либо уточненная налоговая декларация представляются в налоговый орган в течение пяти дней с даты получения Требования;
При представлении пояснений в адрес налогового органа налогоплательщик
вправе, в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Кодекса, дополнительно представить
документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию.
В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции
о приеме требования о представлении пояснений, налоговым органом в течение 10
дней со дня истечения срока, установленного для передачи указанной квитанции,
установленного пунктом 5 статьи 23 Кодекса, согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса может быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету налогоплательщика.
Если налогоплательщик до получения требования о предоставлении пояснений
самостоятельно обнаружил ошибки в поданной декларации, а также недостоверные
сведения, ошибки в записи номеров счетов-фактур или кодов видов операций в
книге покупок (книге продаж), которые не приводят к занижению суммы НДС, он
вправе внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненную декларацию. В этом случае налогоплательщик вправе сам принять решение:
подавать уточненную налоговую декларацию или нет.
Если налогоплательщик принял решение подать уточненную декларацию, ему
надо за соответствующий налоговый период оформить дополнительные листы
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книги покупок (книги продаж), в которых запись с неверными сведениями выполняется со знаком минус, а верная запись оформляется с положительным значением.
Затем составляется уточненная декларация с приложениями 1 к разделам 8 и (или)
9; при этом по строке 001 в разделах 8 и (или) 9 проставляется признак актуальности «1». После чего уточненная декларация направляется по системе ТКС через
оператора ЭДО в налоговый орган[26]».
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ НДС
3.1Анализ плюсов и минусов нововведений. Разбор наиболее спорных вопросов
возникших во взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов
НДС-основной источник поступлений в федеральный бюджет. НДС на протяжении многих лет, в том числе и в прошлом и в текущем году, в сложившихся
сложных экономических условиях, остается основным доходным источником федерального бюджета НДС в числе лидеров и по приросту поступлений. Прирост
поступлений за 11 месяцев 2015 года составил почти 15%. В связи с этим, НДС
всегда находится в фокусе внимания налоговых органов. На сегодняшний момент
внимание к администрированию налога на добавленную стоимость можно назвать
беспрецедентным, потому что сейчас очень сложный момент перехода к администрированию в электронном виде всего комплекса мероприятий, связанных с администрированием НДС, которые налоговая служба проводит по этому налогу,
начиная

от

приема

налоговой

отчетности

и

заканчивая

контрольными

мероприятиями, процедурой взыскания недоимки. Благодаря совершенствованию
методов налогового администрирования и тщательной аналитической работе
налоговых органов, сохраняется положительная тенденция по поступлениям НДС,
но методика на сегодняшний момент очень сильно изменилась ввиду изменения
законодательства по администрированию НДС.
С 1 января 2015 года значительно изменился порядок администрирования НДС.
Начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года в налоговую декларацию по НДС
включаются сведения из книги покупок и книги продаж налогоплательщиков. Это
позволяет автоматически сопоставлять сведения об операциях контрагентов,
контролировать

и

выявлять

организации,

занизивших

свои

налоговые

обязательства, и именно эти изменения во многом упрощают администрирование
НДС. Также изменился порядок взаимодействия налогоплательщиков и налоговых
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органов. Сейчас плательщики НДС получают требования, уведомления и другие
документы, которые формирует налоговый орган в электронной форме по
телекомуникационных каналам связи (ТКС). В течении 6 дней со дня отправки
документа, налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о его
получении, предоставить квитанцию о приеме указанных документов. Если
налогоплательщик не уведомил налоговый орган о получении документа, согласно
ст.76 НК РФ, операции по его счетам могут быть приостановлены. Решение о
приостановлении операций может быть вынесено в течении трех лет.
Налогоплательщики, которые заботятся о своей репутации, должны четко
соблюдать

указанные

сроки.

Электронный

документооборот

с

налогоплательщиками уже налажен. Обратная связь с налогоплательщиком очень
важна и в электронном виде общаться гораздо удобнее, чем копировать и
предоставлять в инспекцию большие объемы документов.
Приоритетные

направления

деятельности

ФНС

по

улучшению

администрированию НДС. Сейчас есть стойкое понимание того, что результат
сбора налога зависит от того в какой среде ведет свою деятельность компания.
Гораздо эффективнее предупредить любое правонарушение, чем потом бороться
дальше, доказывать виновность, если она есть, в судебных органах. Можно
выделить ряд направлений работы Федеральной налоговой службы РФ для
мотивирования компаний в части исполнения обязанностей налогоплательщиков.
Одно из них - создание комфортных условий для уплаты налогов всеми
налогоплательщиками соответственно, а комфортные условия –это формирование
среды, в которой платить налоги просто и удобно и все находятся в равных
условиях. Кроме создания понятных условий для исчисления налога и удобства его
уплаты, цель ФНС мотивировать налогоплательщиков самостоятельно уточнять
свои налоговые обязательства, не дожидаясь налоговой проверки, то есть если
налогоплательщик установил какие-то ошибки или разночтения в своей налоговой
отчетности, он всегда вправе по электронным каналам сдать уточненную
налоговую декларацию, исправив те ошибки, которые он допустил. Не дожидаться
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тех требований и автотребований, которые направляет ФНС. Таким образом,
создается система открытости результатов проверок. Налогоплательщик должен
понимать, что если он каждый раз допускает нарушения в отчетности, то он будет
более тщательно проверяться налоговыми органами. Сейчас налоговая служба
имеет рискоориентированный подход к проверкам.Много лет назад службой была
разработана стратегия развития камерального контроля. Первый её этап
предполагал внедрения рискоориентированного подхода именно к возмещению
налога на добавленную стоимость. Налоговой службой проведена колосальная
работа и были выделены критерии, проанализированы все декларации за много лет
и соответственно были определены три зоны риска: низкая, средняя и высокая. К
низкой степени риска относятся налогоплательщики, которые давно существуют,
исправно уплачивают налоги, не имеют налоговых правонарушений, к средней
зоне риска относятся те налогоплательщики, которые переодически допускали
ошибки, тех же налогоплательщиков которые относились к высокой зоне риска
проверяли более тщательно по всем критриям, в том числе обоснованность
заявленных налоговых вычетов. За несколько лет колосальной работы, число
налогоплательщиков,

находящихся

в

зоне

высокого

риска,

значительно

уменьшилось. Рискоориентированный подход позволил налоговой службе
расставить четкие приоритеты - кого нужно досканально проверять. На этом никто
не остановился и налоговая служба недавно внедрила следующий этап
рискоориентированного подхода, это уже програмный продукт АСК НДС–2. Эта
программа позволяет осуществлять контроль не только за декларациями, где НДС
к возмещению, но и за всеми налоговыми вычетами. Целью создания АСК НДС–2
была

автоматизация

процесса

приема

и

проверки

деклараций.

Автоматизированные системы АСК НДС-1 и АСК НДС-2 позволили сегодня
максимально сконцентрировать внимание на рисковых компаниях, которые
заявляют НДС к возмещению и одновременно снижать административную
нагрузку добросовестным налогоплательщикам, которые ведут прозрачный бизнес
и сделать для них все максимально доступно и понятно.Следующей задачей будет
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макисмально перейти на электронное взаимодействие налоговых органов с
налогоплательщиками. Это позволит сократить время на камеральную проверку,
снижает административную нагрузку за счет снижения колличества истребуемой
информации,

времени

на

её

подготовку,

копирование,

написание

сопроводительных писем, посещения налогового органа, предоставления этих
документов. Если мы посмотрим на европейский опыт, то доля электронного
документооборота между компаниями крайне мала и на сегодняшний день для
налогоплательщиков затруднительно полностью перевести все свои документы в
электронный вид. На сегодняшний момент это и не нужно, но есть определенные
ситуации, когда применение бумажных документов совсем не эффективно.
Процесс камеральной проверки. C 2015 года изменилась не только форма
декларации по НДС, но и процесс её проверки. Новая декларация состоит из
многих разделов и представляет собой очень сложный организм, в ней сейчас
отражены все операции. Самыми сложными для налогоплательщиков являются
разделы 8 и 9, где содержатся сведения из книги покупок и книги продаж. В данных
разделах отражены все операции со счетами-фактурами налогоплательщика. То
есть

он в декларации, для подтверждения итоговых сумм, заносит все свои

документы. На первом этапе проверяется правильность заполнения декларации.
Для этого в автоматизированном режиме запускается процесс на контрольные
соотношения

показателей

декларации,

т.е

все

показатели

декларации

сопоставляются: на правильность заполнения, на правомерность заполнения, идет
междокументарный контроль. Инспектор все это смотрит. Потому что авансовые
платежи должны быть исчислены, а потом приняты к вычету и это тоже очень
сложный механизм. По контрольным соотношения налоговая служба разработала
целую методику, которая также доведена до налогоплательщиков. То есть в
декларации должно быть все заполнено правильно, полно и достоверно. Проверка
по контрольным соотношениям тоже запускается в автоматическом режиме.
Влияние человеческого фактора, то есть испектора, на её результаты полностью
исключен. Возьмем для примера Московскую область.По первым результатам
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работы самой системы за 1 отчетный период из 70000 налоговых деклараций по
НДС выявлено 8000 деклараций с расхождениями по контрольным соотношениям,
по ним были направлены автотребования, и в результате чего налогоплательщики
представили около 4500 уточненных налоговых деклараций, а также 2500
пояснений. Налогоплательщик вправе подтвердить пояснением правомерность
заявленных тех или иных налоговых вычетов. Пояснения, которые представлены
электронно, тоже расматриваются в автоматическом режиме, но допускаются и
пояснения на бумажном носителе.
Следующий этап камеральной налоговой проверки декларации по НДС-самый
интересный. Это сопоставленние самих операций контрагентов, которые проходят
также в закрытом режиме. То есть данные книги покупок налогоплательщика,
которой заявлены вычеты сопоставляются с данными книги продаж его
контрагента,

где

исчислен

НДС

по

соответствующим

счетам-фактурам.

Проверяется зеркальность операций. Если один заявляет вычет, то другой должен
заплатить НДС в бюджет. Даже если плательщик из одного субъекта РФ, а его
контрагент из другого субъекта РФ, инспектор все равно может проверить их
взаимоотношения. Если при сопоставлении операций обнаружены расхождения
между заявлеными вычетами и исчисленным НДС, вопросы в первую очередь
будут адресованы покупателю. И если анализ таких вычетов осуществлялся в
ручную

налоговым

инспектором,

то

теперь

этот

процесс

полностью

автоматизирован и потому все большее значение имеет правильность заполнения
книги покупок и книги продаж. Чем меньше допущено ошибок при отражении
книги покупок и книги продаж, соответственно разделов 8 и 9 налоговой
декларации по НДС, тем меньше расхождений, потому что сопоставляются
сведения: номер, дата счет-фактуры, ИНН контрагента, общая сумма и сумма НДС
с данной операцией. И так сопоставляется каждая транзакция. Это и есть второй
этап стратегии камерального контроля: пооперационный автоматизированный
риск-контроль, в основе которого лежит зеркальное отражение операций у
продавца и покупателя. Такую возможность предоставил програмный продукт
58

АСК НДС-2. Данные обо всех операциях, облагаемых НДС, со всей России за 8
часов собираются в единый национальный файл. Система запущена в 2015 году и
это серьезный шаг в повышении эффективности налогового администрирования и
снижения

налоговый

орган

как

для

налогового

органа,

так

и

для

налогоплательщика, потому что сопоставление происходит без участия человека.
Внедрение системы АСК НДС-2 изменило архитектуру контроля за НДС.
Одним из новых её элементов является автоматическое формирование и
направление требований о предоставлении пояснений и такое направление
осуществляется централизованно из одной точки. Это вновь созданная
Межрегиональная ИФНС по камеральному контролю. Теперь есть такая
инспекция, которая формирует и рассылает тебования. Эта же инспекция
занимается доработкой методологии, проводит семинары для налогоплательщиков
по правильности заполнения книги покупок и книги продаж во избежание
расхождений. Это большая, колосальная работа, которая началась в 2015 году. А
приемом пояснениий и их обработкой занимается налоговый орган по месту учета
налогоплательщика, для его же удобства, так как Межрегиональная ИФНС по
камеральному контролю находится в Москве.
Можно уже говорить о промежуточных результатах работы налоговых органов
после внедрения нового програмного комплекса АСК НДС -2. На примере
Московской области по итогам 2 квартала 2015 года было выявлено более 100000
расхождений, на общую сумму более 9 млрд.рубл., на основании чего было
направлено централизованно из МРИ ИФНС по камеральному контролю более
10000 автотребований. Налоговыми органами эти автотребования отработаны и
часть

налогоплательщиков

смогла

мотивированно

пояснить

допущенные

расхождения приблизительно на сумму 5,4 млрд.рублей. Более 4500 организаций
представили

уточненные налоговые декларации, по которым устранены

расхождения на общую сумму боле 2,5 млрд.рублей. Ошибки могут приводить к
изменению налоговой базы, а могут и не приводить, значит исправляются какие-то
технические нюансы. Есть и ошибки, которые приводят к занижению налоговой
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базы. В результате проведенной работы, налогоплательщики предоставили
уточненные декларации по НДС к доплате около 250 млн.рублей, из них по
состоянию на декабрь 2015 года уже уплачено в бюджет 224 млн.рублей.
Декларационная компания второго квартала была очень сложной. Если смотреть
динамику, то в 3 квартале 2015 года в отношении налогоплательщиков Московской
области с использование информационного ресурса АСК НДС-2 выявленно уже
более 150000 расхождений на общую сумму свыше 33 млрд.рублей и
автотребований было больше 11000. Данное увеличение произошло из-за того, что
во 2 квартале не все налогоплательщики были охвачены. Потому что сложный
процесс и технически и организационно, а третий квартал дал 100 процентный
охват налогоплательщиков НДС. По состоянию на декабрь 2015 года програмный
продукт АСК НДС-2

охватывает всех плательщиков НДС и обработка

расхождений и детальное внимание к каждому разрыву приводит к положительной
динамике администрирования НДС. Таким образом новый програмный комплекс
мотивирует налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых
обязательств.
Процедура оформления результатов камеральной проверки не изменилась, если
имели место нарушения, то за них будут начислены штрафы. Добровольное
устранение ошибок самим налогоплательщиков дает больше результатов.
Проведена колосальная работа за 2014 и 2015 год и цифры говорят сами за себя.
Детальное внимание к НДС дает положительный результат. Результатом также
является большое снижение сумм НДС, заявленных к возмещению. По Московской
области снижение произошло на 1,7 млрд.рублей по отношению к этому же
периоду прошлого года. Произошло снижение удельного веса налоговых вычетов
на 0,2%. Все это приводит к увеличенитю поступлений в федеральный бюджет.
Во время проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС,
требование о предоставлении пояснений может быть направлено в трех случаях:
–если при проверке декларации были выявлены расхождения по контрольным
соотношениям; те строки, которые образуют 1 раздел- сальдообразующий;
60

–если выявлены расхождения о налоговых вычетах, содержащихся в разделе 8, со
сведениями об исчисленном налоге,требования направляются покупателю, для
проверки правомерности применения налогового вычета;
–если выявлены расхождения сведений о налоговых вычетах, содержащихся в
разделе 8 налоговой декларации по НДС контрагентов со сведениями об
исчисленном налоге раздела 9 налогоплательщика, в общем случае требование
направляется продавцу для проверки полноты исчисления налога, после того как
покупатель подтвердил правомерность применения налогового вычета.Опять идет
речь о зеркальности. Налоговый орган не может принять налог к вычету, если он
не исчислен и не уплачен с данной конкретной операции. Поэтому сопоставление
таких данных-это самое главное в адинистрировании НДС.
Когда формируется автотребование по выявленным расхождениям в случае,
когда оно выставляется покупателю, если он неправомерно отразил налоговые
вычеты, а налоговый орган установил, что данная сумма не исчислена. В
требовании, которое уходит налогоплательщику есть коды ошибок, самый
серьезный из них-это единица. Это значит, что допущена серьезная ошибка, не
позволяющая никак идентифицировать операцию контрагента или эти сведения
вообще контрагентом не отражены в соответствующих разделах декларации. Код
4-это ошибка, которую налогоплательщик допустил в дате, в ИНН контрагента.
Многие налогоплательщики продолжают заполнять документы по-своему, постаринке. Но налоговый орган просит правильно заполнять книги покупок и книги
продаж, во избежание получения автотребование. Тем более, что сейчас формы
ответов на требования предоставляются, чтобы привести документооборот к
единому виду.
Заполнение книги покупок и книги продаж регламентировано Постановлением
Правительства РФ от 29.11.2014 года №1279 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года №
1137». Дальше все это продолжат дорабатывать для удобства налогоплательщиков
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и

оптимизации.

Это

начало

большого

пути

к

совершенствованию

администрирования НДС в РФ.
Бывает ситуация, когда налогоплательщик на автотребование копирует все
счета фактуры и отвечает, что у него все верно и ошибка не у него. В таком случае
проводится полный комплекс контрольных мероприятий. Проводятся встречные
проверки в рамках ст.93.1 НК РФ. Это серьезный шаг по администрированию НДС
и конечно перспективы и его задачи-колосальные. И все благодаря внедрению
программы АСК НДС-2. Аналогов в мире этому програмному комплексу нет. И
Федеральная налоговая служба считает вышеописанные изменения прорывом в
администрировании НДС.
Некоторые изменения, произошедшие в 2015 году по налогу на добавленную
стоимость

частично улучшили

моральный климат у налогоплательщиков. А

именно: с 2015 года на пять дней увеличен срок, отведенный налогоплательщикам
для подготовки и представления декларации по НДС. Теперь указанную декларацию необходимо будет сдавать в инспекцию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. На столько же дней продлены сроки уплаты НДС.
С 2015 года этот налог за истекший квартал уплачивают в бюджет равными долями
не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за этим кварталом.
Указанные изменения однозначно являются позитивными для налогоплательщиков[21].
С 2015 года в Налоговом кодексе прописано, что «входной» НДС можно принять к вычету в более позднем квартале по сравнению с тем, в котором у налогоплательщика возникло право на этот вычет. Таким образом, НДС теперь можно заявить к вычету в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров,
работ, услуг, имущественных прав или ввоза товаров на территорию РФ. Однако
это правило не распространяется на вычеты НДС, которые предусмотрены пунктами 3—13 статьи 171 НК РФ. Например, на вычет НДС с полученных или зачтенных авансов, командировочных и представительских расходов. До внесения указанной поправки налоговики настаивали на том, что НДС можно было принять к
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вычету только в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло
право на него. Однако большинство судов разрешали налогоплательщикам принимать НДС к вычету позднее в пределах трех лет с момента окончания налогового
периода, в котором возникло право на вычет. Теперь подобные споры уйдут в прошлое.[35]
Кроме того, с 1 января 2015 года налогоплательщикам разрешили выбирать период для принятия НДС к вычету по счету-фактуре, который получен от продавца
по окончании налогового периода, но до истечения срока представления декларации.
Рассмотрим наиболее спорные вопросы, которые возникли в ходе администрировании НДС в течение 2015 года:
1) С 01.01.2015 налогоплательщик вправе заявить вычеты по НДС, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, в налоговых периодах в пределах 3 лет после принятия
на учет приобретенных на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных
прав или товаров, ввезенных на территорию РФ и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией (абзац первый п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
Как правильно отсчитать этот срок? Последний налоговый период для заявления
вычетов, предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ, — квартал, в котором истекает 3летний срок, исчисляемый с момента принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав (письмо Минфина России от 12.05.2015 № 03-07-11/27161). Трехлетний период для реализации права на вычеты подлежит определению с момента
принятия товаров (работ, услуг), имущественных прав к учету, а не с момента фактического получения счета-фактуры. При этом счет-фактура является лишь документом, подтверждающим наличие оснований для применения налогового вычета,
своевременное получение которого зависит от самого налогоплательщика и его
контрагента (определения Верховного Суда РФ от 13.03.2015 № 307-КГ15-1846 по
делу № А05-387/2014, 29.12.2014 № 307-КГ14-6416 по делу № А13-14588/2013).
Также в определении Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 540-О, который
рассматривал конституционность положений п. 2 ст. 173 НК РФ, указано: датой
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возникновения обязанности по уплате НДС является дата окончания налогового
периода, а не дата представления налоговой декларации[23].
2) Что подразумевается под «принятием на учет»:


для товаров — дата отражения на балансовом счете или дата оприходования

на складе покупателя;


для основных средств — дата отражения на балансовом счете 01, 07 или 08?

Определения понятия «принятие на учет» глава 21 НК РФ не содержит, но по правилам бухгалтерского учета оно означает отражение покупок на счетах в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
Для оборудования это счет 07 «Оборудование к установке» (абзац третий п. 1 ст.
172 НК РФ, письмо ФНС России от 22.04.2013 № ЕД-4-3/7543@). Что касается других основных средств, то согласно сложившейся арбитражной практике право на
вычет не зависит от того, на каком счете учтено основное средство. Поэтому в решениях судов указывается, что налогоплательщики вправе заявить вычеты после
отражения основного средства на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»[22].
3) Существует ли ограничение по срокам вычетов сумм «авансового» НДС,
если аванс отработан в периоде, превышающем 3-летний срок с момента его получения? Согласно п. 8 ст. 171 НК РФ суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок
товаров (работ, услуг), подлежат вычетам. При этом вычеты указанных сумм
налога производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав (п. 6 ст. 172 НК РФ). В рассматриваемом случае применяется общий порядок, установленный п. 2 ст. 173 НК РФ, согласно которому
налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет сумм НДС в течение 3
лет после окончания периода (т. е. даты отгрузки), в котором возникло право на
вычет налога (пункты 27, 28 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №
33)[23].
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4) Каков порядок регистрации заказчиками-застройщиками счетов-фактур, в
том числе «сводных», составленных на основании счетов-фактур, выставленных
подрядными организациями (поставщиками) до 01.10.2014, в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, т. е. в ситуации, когда стройка длится несколько лет?
С 01.01.2015 заказчик-застройщик (далее - заказчик), осуществляющий реализацию инвестиционного проекта, независимо от применяемого налогового режима
обязан вести и представлять в установленном порядке журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур (далее-журнал учета).
Счета-фактуры, выставленные заказчиком инвестору, отражаются в части 1 журнала учета в хронологическом порядке по дате их выставления. При этом показатели граф 10-12 части 1 отражаются на основании показателей граф 4, 8, 9 части 2
журнала учета соответственно. Если счета-фактуры выставлены подрядными организациями и поставщиками в адрес инвестора до утверждения постановлением
Правительства РФ формы журнала учета либо до внесения изменений в его форму,
т. е. до 01.10.2014, необходимо обратить внимание на следующие особенности. В
случае если согласно условиям договора производится сдача объекта под ключ, то
заказчик на основании п. 3 ст. 168 НК РФ в течение 5 дней после передачи в установленном порядке на баланс инвестора объекта, законченного капитальным строительством, выставляет инвестору «сводный» счет-фактуру по соответствующему
объекту. «Сводный» счет-фактура составляется в двух экземплярах на основании
счетов-фактур, ранее полученных заказчиком от подрядных организаций по выполненным строительно-монтажным работам и от поставщиков товаров (работ, услуг).
Копии этих счетов-фактур, а также копии соответствующих первичных документов прилагаются заказчиком к «сводному» счету-фактуре, который представляется
инвестору. Первый экземпляр «сводного» счета-фактуры заказчик регистрирует в
части 1 журнала учета. При этом сведения из счетов-фактур, выставленных подрядными организациями и поставщиками товаров (работ, услуг) до 01.10.2014, це-
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лесообразно отражать в графах 10 -12 части 1 журнала учета (наименование продавца; ИНН/КПП продавца; номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца).Заказчик, осуществляющий выполнение договоров на реализацию инвестиционных проектов и формирующий по условиям договора за весь период строительства «сводный» счет-фактуру при передаче налогоплательщику-инвестору завершенный капитальным строительством объект, обязан в графе 12 части 2 журнала учета указывать код вида сделки. В этом случае рекомендуется использовать
код с признаком «1». В графе 3 части 2 журнала учета следует указывать код вида
операции «13» (письма ФНС России от 17.08.2015 № ГД-4-3/14435, 20.07.2015 №
ЕД-4-3/12764@)[21].
5) Почему используется код вида операции «13», а не «27»? Код вида операции
«13» специально предусмотрен для капитальных вложений. «Сводный» счет-фактура с кодом вида операции «27» применяется в случае, когда посредник в течение
одного дня реализует товары нескольким покупателям. Тогда вместо нескольких
счетов-фактур комитент вправе выставить «сводный» счет-фактуру по отгрузкам в
течение одного дня. Аналогичный порядок применяется и посредником, приобретающим товары в течение одного дня у нескольких покупателей для комитента
(принципала) (Приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137)[23].
6) Если у заказчика (застройщика) в части 1 журнала учета отражается только
«сводный» счет-фактура, а полученные счета-фактуры регистрируются по другим
налоговым периодам? Если заказчик (застройщик) выставляет «сводный» счетфактуру, то в части 1 журнала учета он регистрирует его один раз. А счета-фактуры,
полученные заказчиком (застройщиком) от подрядчиков (поставщиков),регистрируются им в части 2 журнала учета по мере их получения[22].
7) Может ли подрядчик выставить заказчику счет-фактуру на сумму командировочных расходов в ситуации, когда договором установлено, что эти расходы не
входят в цену договора? Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ счета-фактуры выставляются
при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при
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получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(работ, услуг), передачи имущественных прав. Выставление счетов-фактур на
суммы компенсируемых расходов не предусмотрено.Таким образом, командировочные расходы подрядчика должны учитываться при определении налоговой базы
и предъявляться заказчику в составе стоимости выполненных работ. Если по условиям договора эти расходы не входят в цену договора, то на основании п. 1 ст. 162
НК РФ денежные средства, полученные подрядчиком от заказчика в порядке компенсации расходов, учитываются при определении налоговой базы как средства,
иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) (письмо Минфина России от 22.04.2015 № 03-07-11/22989)[26].
8) Правильно ли поступает организация в следующих случаях:


при отгрузке товара без перехода права собственности к поставщику выпи-

сывает счет-фактуру в одном экземпляре только для себя, чтобы отразить ее в книге
продаж, например счет-фактура № 5 от 15.03.2015;


при наступлении перехода права собственности — счет-фактуру в двух эк-

земплярах — для себя и для покупателя, но уже с другим регистрационным номером, например счет-фактура № 10 от 20.04.2015;


в том же месяце в книге продаж делает записи по счету-фактуре № 10 от

20.04.2015 и со знаком минус по счету-фактуре № 5 от 15.03.2015?
Действия организации не соответствуют нормам ст. 167 НК РФ, согласно которым
моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено данной статьей, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. При отгрузке в счет оплаты также возникает момент определения налоговой базы.
В рассматриваемом случае налоговая база определяется на дату отгрузки товара
(независимо от даты перехода права собственности), в связи с чем организация обязана выставить счет-фактуру (в примере счет-фактура № 5 от 15.03.2015), только
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не в одном, а в двух экземплярах. А вот выставление повторного счета-фактуры
необоснованно, так как счета-фактуры выставляются в течение 5 календарных
дней, считая с даты отгрузки (п. 3 ст. 168 НК РФ)[23].
9) Организация-комитент, находящаяся на общей системе налогообложения,
передает товар комиссионеру (использует «упрощёнку»), который, в свою очередь,
продает его физическим лицам. По условиям договора наценка на товар составляет
50 %. Если комиссионер продает товар с большей наценкой, то это доход комиссионера. Как правильно рассчитать налоговую базу по НДС комитенту — с наценкой
50 % или со всей суммы реализации комиссионера? В данном случае комитент должен руководствоваться п. 1 ст. 154 НК РФ, согласно которому налоговая база определяется исходя из стоимости отгруженных товаров.В соответствии с п. 1 ст. 996
ГК РФ все полученное по сделке посредником принадлежит собственнику. Следовательно, комитент должен отразить всю стоимость отгруженных товаров, включая
и наценку комиссионера (т. е. свыше 50 %)[21].
10) Почему отсутствуют коды видов операций «14» и «15»? Эти коды предусмотрены в проекте приказа ФНС России «Об утверждении кодов видов операций
по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и дополнительных листов книги продаж» (размещен для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов (regulation.gov.ru)). Согласно проекту код «14» предназначен для
отгрузки (передачи) имущественных прав, перечисленных в подпунктах 1—4 ст.
155 НК РФ, а код «15» — для составления (получения) счета-фактуры комиссионером (агентом) при реализации (получении) товаров (работ, услуг), имущественных
прав от своего имени, в котором отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав и данные в отношении товаров (работ,
услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии
(агентскому договору)[23].
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11) Предметом договора является совершение таможенным представителем от
имени и по поручению клиента таможенных операций, т. е. юридических и фактических действий в отношении товаров и транспортных средств при их таможенном оформлении, а также выполнение других посреднических функций в сфере таможенного дела. За оказание услуг по такому договору клиент выплачивает таможенному представителю вознаграждение в размере и порядке, которые установлены договором и дополнительными соглашениями к нему. Помимо выплаты
вознаграждения, клиент возмещает таможенному представителю произведенные
им в интересах первого документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением договора. Таможенный представитель предоставляет клиенту акт и
счет-фактуру, где в первой строке указано вознаграждение, во второй — понесенные расходы (в частности, оплата услуг склада временного хранения). Договоры об
оказании услуг склада и других услуг заключены таможенным представителем ранее даты заключения договора с клиентом. Может ли клиент принять к вычету НДС
по возмещаемым услугам и прочим расходам?
Выставление счетов-фактур на суммы возмещения расходов главой 21 НК РФ не
предусмотрено. В рассматриваемой ситуации таможенный представитель как посредник должен выставить в адрес клиента, который по договору обязан возместить таможенному представителю понесенные им расходы, счет-фактуру на
сумму своего вознаграждения и отдельно перевыставить все счета-фактуры, полученные от третьих лиц[21].
12) Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения.
Импорт товаров признается объектом налогообложения (п. 1 ст. 146 НК РФ). В соответствии с п. 3 Приложения № 5 к постановлению Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 в книге продаж подлежат регистрации выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС. Означает
ли это, что налогоплательщик должен выставлять счет-фактуру на импортируемый
товар самому себе и зарегистрировать его в книге продаж?
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На основании подп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ ввоз товаров на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, признается объектом налогообложения НДС. В силу положений ст. 177 НК РФ сроки и порядок
уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, устанавливаются главой 21 НК РФ
с учетом положений таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. Поэтому при ввозе товаров
на территорию России НДС уплачивается таможенному органу и отражается в декларации на товары.
Что касается счетов-фактур, то они выставляются продавцом при реализации
товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав покупателю, а также при
получении продавцом от покупателя сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав (п. 3
ст. 168 НК РФ). Таким образом, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации счета-фактуры не составляются[26].
13) Кто из сторон договора аренды государственной собственности выступает
в роли налогового агента — арендатор или арендодатель, если последний не является собственником имущества, а распоряжается им на правах доверительного
управляющего? Согласно п. 1 ст. 174.1 НК РФ при совершении операций в соответствии с договором доверительного управления имуществом обязанности налогоплательщика возлагаются на доверительного управляющего. Следовательно,
если доверительный управляющий (арендодатель) не является органом государственной власти и управления (органом местного самоуправления), именно на него
возлагается обязанность по исчислению и уплате в бюджет НДС при оказании
услуг по договору аренды[23].
14) Включаются ли в расчет 5 %-го барьера расходы по безвозмездной передаче
в рамках и вне рамок Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благо-
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творительной деятельности и благотворительных организациях»? В 5 %-й барьер
для целей ведения раздельного учета включаются все расходы, связанные с приобретением, производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых НДС, включая расходы по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 4 ст. 170 НК РФ)[26].
15) В 2015 году компания приобрела основное средство у организации банкрота
и получила от нее счет-фактуру, в котором выделен НДС. Как известно, реализация имущества банкрота не является объектом налогообложения. Но у компании есть счет-фактура, да и прочие условия для применения вычета по НДС
соблюдаются. Может ли компания заявить вычет? С 01.01.2015 на основании подп.
15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации имущества и (или) имущественных
прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения НДС. Таким образом, если реализация основного средства произошла в 2015
году, то такая операция не является объектом налогообложения НДС. Соответственно, выставление счета-фактуры с выделением НДС при реализации банкротом основного средства, равно как и применение покупателем по такому счетуфактуре вычета, неправомерно.[23]

3.2 Предложение по изменению законодательства для улучшения
администрирования НДС
При вступлении в должность, действующий президент РФ В.В.Путин издал
указ, в котором говорилось об улучшении условий для субъектов предпринимательской деятельности, в частности, о сокращении сроков прохождения процедур
налогового администрирования. Выдержка из Указа Президента РФ 7 мая 2012
года N 5960 «О долгосрочной государственной экономической политике», пункт
«г»:
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–

в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности:

обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур
в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации[6].
В послании Президента Федеральному Собранию от 04.12.2014 г. Президент
подчеркнул, что необходимо стабильное законодательство и предсказуемые правила, включая налоги для ведения бизнеса. И предложил на ближайшие четыре
года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не
возвращаться, не менять их, а также обратил внимание на то, что необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового бремени, прежде всего
для тех, кто только начинает свою работу. Для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также
льготы получат производства, начинающиеся с нуля.
Созданы такие структуры как Федеральная корпорация развития малого и среднего бизнеса, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.
Но в послании Федеральному собранию 3.12.2015 года президент отметил, что
до сих пор никаких качественных изменений не произошло и предприниматели
пока тоже не видят подвижек в сторону улучшения в деятельности контрольных и
надзорных ведомств.
Миссия ФНС России - эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного
ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства[26].
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На основе Миссии ФНС России создана стратегическая карта ФНС России на
2014-2018 гг., в которой в том числе намечены мероприятия:
 Развитие инструментов и методов побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств;
 Внедрение системы управления рисками в налоговом администрировании;
 Снижение трудоемкости подготовки и представления налоговой отчетности, в том числе: детализация затрат времени (аудит), необходимого налогоплательщикам на формирование налоговой отчетности (установление системы замера
времени); формирование предложений по сокращению временных и финансовых
затрат подготовки и представления налоговой отчетности.
Учитывая вышеизложенное, общие тенденции в администрировании НДС и
налоговой политике, изменения в законодательстве за последнее время а также результаты проведенной налоговыми органами работы по автоматизации процесса
проверки деклараций по НДС, которые позволяют говорить о налаженном рискоориентированном подходе. Зарубежный опыт также говорит о том, что изменение
ставок или увеличение количества льгот приводит к ещё более сложному администрированию НДС. Исследование форумов по обсуждению налогоплательщиками
проблем администрирования НДС показало, что срок камеральной проверки является острой, наболевшей темой и является препятствием в деятельности предпринимателей. Сейчас он составляет 3 месяца, а в случае сдачи уточненных деклараций каждый раз продлевается ещё на 3 месяца. Это приводит к выводу средств из
оборота.
Считаю возможным внести предложение по изменению п.2 ст. 88 НК РФ в части
уменьшения срока камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по
НДС до 2 месяцев, с оговоркой: для налогоплательщиков, находящихся в зеленой
зоне риска, т.е. для добросовестных налогоплательщиков. На срок уплаты налога
эти изменения не повлияют. Но, в случае НДС к возмещению, улучшат положение
налогоплательщика, т.к. это позволит ускорить денежный оборот.
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В данном случае сокращается на 18% сумма денежных средств, которые необходимо привлекать в оборот;
уменьшение величины кредита за дополнительно привлекаемые средства
«предыдущих» отчетных периодов по НДС (в той части, которая могла быть возвращена из бюджета);
уменьшение стоимости обязательной банковской гарантии;
дополнительные расходы (открытие расчетного счета, расчетно-кассовое обслуживание и прочее).
Сокращение срока оборота задолженности (по существу это вид дебиторской
задолженности организации, только дебитором выступает государственный бюджет). Срок получения «реальных» денежных средств на расчетном счете в настоящее время колеблется от 122 дней (если НДС к возмещению возник в последний
день отчетного периода) до 212 дней (если НДС к возмещению возник в первый
день отчетного периода).
Можно говорить о том, что, как правило, это приведет к уменьшению величины
краткосрочных кредитов и выплаты банковских процентов соответственно. И может составлять до 1 дополнительного процента годовых к текущей процентной
ставки кредитной организации.
В МРИ ИФНС России №23 по Челябинской области в октябре 2015 года был
проведен опрос налогоплательщиков НДС об их отношении к изменению срока
проведения камеральной налоговой проверки деклараций по НДС для добросовестных налогоплательщиков, в результате которого из 43 опрошенных человек только
1 налогоплательщика проявил безразличие к этому вопросу, остальные 42 человека
поддержали возможные изменения отмечая, что они положительные и это нововведение позволило бы им ускорить возврат законного возмещения НДС и облегчило бы процесс уплаты налогов, особенно в условиях глобального финансового
кризиса.
3.3 Результаты работы налоговых органов в 2015 году на примере МРИ ИФНС
России №23 по приему деклараций по НДС, апробация предложенных изменений
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Результаты работы налоговых органов в 2015 году на примере МРИ ИФНС России №23 по приему деклараций по НДС, указаны в таблице 4.
За 1 квартал 2015 года в МРИ ИФНС России №23 по Челябинской области поступило 2338 деклараций по НДС от юридических лиц, из них у 113 деклараций программа АСК НДС-2 выявила расхождения по контрольным соотношениям. По 356
декларациям были сданы уточненные налоговые декларации.
За 2 квартал 2015 года было принято 2371 декларация по НДС от юридических лиц,
из них 166 с расхождениями по контрольным соотношениям и 386 уточненных деклараций.
За 3 квартал 2015 года – по телекомуникационным каналам связи поступило 2200
деклараций по НДС от юридических лиц, 129 с расхождениями по контрольным
соотношениям и 223 уточненных декларации.
Сведения по индивидуальным предпринимателям:
За 1 квартал 2015 года от индивидуальных предпринимателей-принято 325 деклараций по НДС, по 36 из них сданы уточненные налоговые декларации.
За 2 квартал 2015 года-принято 328 деклараций, 32 уточненные.
За 3 квартал 2015 года-принято 298 деклараций, 15 уточненных.

Таблица 4 – Количество обработанных деклараций за 1-3 кварталы в МРИ ИФНС
России по Челябинской области №23
налоговый
период
1 квартал
2015

принято всего деклараций

ЮЛ
2338

с расхождениями по контрольным соотношениям

113

уточненные налоговые декларации
принято всего деклараций

356
2371
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ИП
325

36
328

2 квартал
2015

3 квартал
2015

с расхождениями по контрольным соотношениям

166

уточненные налоговые декларации
принято всего деклараций

386
2200

с расхождениями по контрольным соотношениям

129

уточненные налоговые декларации

223

32
298

15

Данные о собираемости НДС по Челябинской области за январь-ноябрь 2015 года
приведены в приложении А.
Апробация предложенных изменений.
Налогоплательщики НДС в Челябинской области представили в налоговые органы декларации по НДС по сроку 25 января 2015 года за 4 квартал 2014 года. Согласно предложенным изменениям, срок камеральной проверки этих деклараций
не позднее 25 марта 2015 года.
Для расчётов с поставщиками мы частично используем заёмные средства, в том
числе кредит под 19% годовых сроком на 12 месяцев по данным отчёта - сумма
налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету составляет 394 129 002 рублей. Согласно предложенным изменениям срок
возврата налога сократился на 1 месяц, что позволяет нам высвободить денежные
средства для частичного погашения кредитных средств и позволит сэкономить на
процентах, а именно: проценты по кредиту начисляются банком со дня, следующего за днем предоставления заемщику кредита, по день возврата кредита в полном
объеме (обе даты включительно). При этом начисляются они на остаток задолженности по основному долгу (кредиту) на начало каждого операционного дня. Для
расчета процентов по кредиту рекомендуется использовать следующую формулу:
S = (I / 100 / K x T) x P,
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(10)

где S - расчетная сумма процентов;
I - годовая процентная ставка (в процентах годовых);
K - фактическое количество дней в году (365 или 366);
T - количество дней в периоде, за который рассчитываются проценты;
P - остаток задолженности по кредиту на дату расчета.
Поясним представленную формулу.
1) Процентная ставка из процентов годовых I делением на 100 переводится в
формат десятичной дроби.
2) Полученный результат делится на фактическое количество дней в году К получаем процентную ставку за один день.
3) Процентная ставка за один день умножается на количество дней в расчетном периоде T - получаем ставку за конкретный период, например месяц. Это может быть не календарный месяц, а, например, период с 25.03.2015 по 24.04.2015.
4) Полученная ставка умножается на остаток задолженности Р - получаем
сумму процентов за расчетный период S.
Предположим, что остаток задолженности по кредиту -500 000 000 руб. Процентная ставка - 19% годовых. Расчетный период - с 25.03.2015 по 24.04.2015 (обе
даты включительно), то есть количество дней в расчетном периоде - 31.
Расчетная сумма процентов = (19% / 100 / 365 x 31) x 500 000 000 = 8 068 493,07
руб.
По окончании камеральных проверок деклараций по НДС за 4 кв. 2014 г. Субъекты предпринимательской деятельности по Челябинской области, плательщики
НДС получают на свои расчётный счёта общую сумму НДС к возврату 394 129 002
рублей. И одновременно частично гасят банковские кредиты на эту же сумму (500
000 000-394 129 002). Остаток задолженности по кредиту составил 105 870 998
рублей.
Проведём расчёт процентов на оставшуюся сумму кредита.
Расчетная сумма процентов = (19% / 100 / 365 x 31) x 105 870 998 = 1 708 438,83
руб.
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В совокупности можно говорить о том, что, уменьшение срока камеральных
проверок деклараций по НДС, приведет к уменьшению величины краткосрочных
кредитов на 394 129 002 рубля и к уменьшению выплаты банковских процентов на
6 360 054,24 рубля (8 068493,07-1 708 438,83). Экономия составит 1,61 %.
Итак, на основании вышеизложенного, предложенные изменения в виде сокращения срока камеральной проверки декларации, повлекли уменьшение величины
кредита за дополнительно привлекаемые средства «предыдущих» отчетных периодов по НДС (в той части, которая возвращена из бюджета), что привело к экономии
на 1,61% годовых к текущей процентной ставки кредитной организации.
Официальный ответ налоговой службы налогоплательщику на вопрос о возможности осуществления камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, в
которых заявлены суммы к возмещению из бюджета в сокращенные сроки приведен в приложении Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенной

работы

изучены

изменения

российского

законодательства вступившие в силу с 01.01.2015 года, повлекшие значительные
изменения в администрировании налога на добавленную стоимость, обозначены
основные направления развития администрирования НДС за рубежом, выявлены
риски

в

администрировании

НДС,

рассмотрены

возможности

нового

программного обеспечения, задействованного в администрировании НДС,
исследовано как происходит на практике взаимодействие налогового органа и
налогоплательщика НДС. В ходе работы рассмотрены наиболее спорные ситуации,
которые

возникли

в

ходе

взаимо-действия

налоговых

органов

и

налогоплательщиков. Учитывая интересы проводимой Президентом страны
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политики

по

снижению

предпринимательской

административных

среды,

внесены

барьеров

предложения

и

улучшению

по

улучшению

законодательства в части улучшения администрирования НДС. С целью апробации
предложенных

изменений

проведен

опрос

налогоплательщиков,

изучены

специализированные форумы, по обсуждению изменений в админгистрировании
НДС. Рассмотрены результаты работы налоговых органов в 2015 году на примере
МРИ ИФНС России №23 и УФНС России по Челябинской области. Для
подтверждения практической значимости уменьшения срока камеральной
проверки, произведен расчет экономии за счет средств, вернувшихся в оборот.
Определены

этапы

совершенствования

администрировани

налога

на

добавленную стоимость в России. Таким образом, цель работы достигнута, задачи
– решены.
Результаты работы рекомендуется использовать при внесении законопроектов
в Государственную Думу РФ. Выполненная работа имеет практическую ценность
в совершенствовании администрирования НДС в России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Собираемость НДС в Челябинской области в 2015 году
Таблица А.1 – О поступлении администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации
с территории Челябинской области за январь-ноябрь 2015 года
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Таблица А.2 –Уровень собираемости налогов и сборов за январь-ноябрь 2015 года

2015 год
Наименование показателей

ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ВСЕГО
(рассчитано по методике СМС )

Начислено
тыс.руб.

Поступило
тыс.руб.

Прирост(+),
снижение(-)
Уровень
уровня
Отклонение
собираемости,
собираемости
(+,-)
%
в % пунктах

2014 год

Уровень
Отклонение
собираемости,
(+,-)
%

Начислено
тыс.руб.

Поступило
тыс.руб.

130 031 134

125 103 820

96,21

-4 927 314

118 705 893

113 333 815

95,47

-5 372 078

0,74

19 152 363

18 308 095

95,59

-844 268

18 676 801

17 971 933

96,23

-704 868

-0,63

18 523 808

17 930 339

96,80

-593 469

17 171 240

16 490 179

96,03

-681 061

0,76

3 590

5 555

154,74

1 965

1 116 168

1 116 228

100,01

60

54,73

534 940

289 021

54,03

-245 919

268 374

251 470

93,70

-16 904

-39,67

89 932

83 481

92,83

-6 451

120 956

114 033

94,28

-6 923

-1,45

35 467 500

33 316 471

93,94

-2 151 029

27 627 465

25 650 417

92,84

-1 977 048

1,09

3 146 193

3 124 303

99,30

-21 890

1 908 639

1 907 856

99,96

-783

-0,65

400 815

399 126

99,58

-1 689

746 955

352 341

47,17

-394 614

52,41
4,16

В ТОМ ЧИСЛЕ:
налог на прибыль (доход)
из них: налог на прибыль организаций
налог на прибыль с доходов иностранных организаций
налог на прибыль с доходов в виде дивидендов
налог на прибыль с доходов в виде процентов по ЦБ
Налог на добавленную стоимость (Россия)
Налог на добавленную стоимость (Беларусь и Казахстан)
Акцизы по подакцизным товарам (Россия)
из них:
акцизы на спирт и спиртосодержащую продукцию

724

30

4,14

-694

13 667

-2

х

-13 669

акцизы на вино

238 914

238 914

100,00

0

207 669

206 912

99,64

-757

0,36

акцизы на пиво

66 532

65 477

98,41

-1 055

65 035

64 601

99,33

-434

-0,92

акцизы на алкогольную продукцию
Платежи за пользование природными ресурсами

94 629

94 689

100,06

60

460 510

80 755

17,54

-379 755

82,53

1 606 903

1 591 699

99,05

-15 204

1 234 948

1 228 666

99,49

-6 282

-0,44
-0,55

из них:
налог на добычу полезных ископаемых

1 559 390

1 546 593

99,18

-12 797

1 189 378

1 186 214

99,73

-3 164

водный налог

44 905

42 454

94,54

-2 451

42 806

39 574

92,45

-3 232

2,09

Утилизационный сбор

890 138

881 326

99,01

-8 812

1 307 267

1 335 542

102,16

28 275

-3,15

Налоги на имущество

21 622 720

19 702 813

91,12

-1 919 907

22 079 639

19 752 353

89,46

-2 327 286

1,66

13 218 141

12 546 355

94,92

-671 786

12 710 018

12 314 926

96,89

-395 092

-1,97

802 378

716 647

89,32

-85 731

918 673

629 302

68,50

-289 371

20,81

3 302 698

2 703 036

81,84

-599 662

3 114 631

2 381 377

76,46

-733 254

5,39

682 492

638 149

93,50

-44 343

655 042

617 048

94,20

-37 994

-0,70

2 620 206

2 064 887

78,81

-555 319

2 459 589

1 764 329

71,73

-695 260

7,07

4 277 117

3 730 943

87,23

-546 174

5 315 688

4 420 217

83,15

-895 471

4,08

3 660 762

3 238 223

88,46

-422 539

613 779

490 918

79,98

-122 861

из них:
налог на имущество организаций
налог на имущество физических лиц
транспортный налог
транспортный налог с организаций
транспортный налог с физических лиц
земельный налог
земельный налог с организаций
земельный налог с физических лиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Вопрос: Существует ли возможность осуществления камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, в которых заявлены суммы к возмещению из бюджета
в сокращенные?
Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 года № ЕД-4-15/6266
О сроках проведения камеральной налоговой проверки
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение о возможности осуществления камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, в которых заявлены
суммы к возмещению из бюджета в сокращенные сроки, сообщает следующее.
Положениями статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что в случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную
в целом по деятельности налогоплательщиков за налоговый период, полученная
разница подлежит возмещению налогоплательщику путем возврата (зачета) налогоплательщику на основании решения налогового органа.
В соответствии с пунктом 1 статьи 176 Кодекса налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению,
при проведении камеральной налоговой проверки в порядке, установленном статьей 88 Кодекса.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 88 Кодекса камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа по месту
нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и документов,
представленных налогоплательщиком, а также других документов о
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Продолжение приложения Б
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, в течение трех
месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации.
Пунктом 2 статьи 176 Кодекса определено, что в случае, если при проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законодательства о
налогах и сборах, налоговый орган в течение семи дней после окончания камеральной налоговой проверки обязан принять решение о возмещении соответствующих
сумм налога.
Таким образом, проведение камеральной налоговой проверки, в том числе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлены суммы
этого налога к возмещению, до истечении трех месяцев с момента представления в
налоговые органы налоговой декларации нормам Кодекса не противоречит.
Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
Д.В.Егоров
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