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Аннотация. В статье проведено исследование форм и методов налогового контроля 

по НДС, выявлены актуальные проблемы налогового администрирования по НДС. В ста-

тье предложена необходимость введения методологии оценки целесообразности введе-

ния дополнительных льгот и необходимость уточнения условий применения существую-

щих льгот или их отмены в случае их неэффективности и раскрыты последовательность 

шагов в этом направлении. В работе также определены меры совершенствования орга-

низации работы налоговых органов и направления повышения эффективности налогового 

администрирования. 
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Налог на добавленную стоимость 

(НДС) является одним из самых сложных 

в плане организации администрирования. 

В отношении НДС предусмотрены три ос-

новные и две расчетные ставки – 0%; 10% 

и 20%. В отношении НДС предусмотрена 

также двойная система налоговых льгот – 

операции, не подлежащие налогообложе-

нию и система налоговых вычетов по 

НДС.  

Для решения проблем, связанных с ад-

министрированием НДС налоговыми ор-

ганами предусматриваются следующие 

меры: 

– определенная регистрация платель-

щиков НДС; 

– введение системы «НДС-платеж»; 

– введение системы контроля экспорта 

товара и возмещением НДС. 

Так как фирмы-однодневки, с помощью 

которых плательщики уклоняются от уп-

латы, являются зарегистрированными пла-

тельщиками НДС, для избегания возмож-

ности их исчезновения, необходимо со-

вершенствование самой процедуры реги-

страции плательщиков, которые должны 

включать в себя: 

– процедуры, запрещающие налогопла-

тельщикам, с помощью недействительных 

документов и несуществующих адресов, 

получать статус налогоплательщика под-

ставными лицами; 

– строгие требования к информации, 

которая предоставляется при регистрации 

налогоплательщиками. 

Данные требования должны касаться 

всех лиц, которые обращаются в налого-

вые органы для регистрации в качестве 

плательщиков НДС. Создание системы 

информационного обмена, объединенные 

в единую всероссийскую сеть базы данных 

различных ведомств, необходимо для уп-

рощения осуществления проверок предос-

тавленных сведений. 

Организации и индивидуальные пред-

приниматели для получения свидетельства 

налогоплательщика должны: 

– провести в течение определенного 

времени операцию по производству това-

ров, облагаемых НДС; 

– облагаемые налогом за указанный пе-

риод товары, должны быть со стоимостью 

не больше установленного порога. 

В Европейском союзе для статуса нало-

гоплательщика, необходимо заниматься 

хозяйственной деятельностью, пока это 

предприятие не будет признано налого-

плательщиком. Для налоговых органов не-

обходимо применение меньшего количе-

ства налоговых платежей для принятия 

решения об особых условиях регистрации 

налоговых платежей. Для выявления орга-

низации, которые не представляют нало-

говые органы необходимо создание систе-
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мы налогообложения и налоговых декла-

раций, которая будет включать в себя:  

– распределение по налогу на опреде-

ленные поля в платежных поручениях; 

– предоставление информации о суммах 

НДС в ФНС. 

Внедрение системы контроля импорта 

товара и возврата НДС позволяет: 

– гарантировать эффективный обмен 

данными среди таможенной и налоговой 

службами; 

– увеличивать результативность мер на-

логового администрирования; 

– требования возврата налога; 

– обеспечить экономию используемых 

средств участников ВЭД; 

– сократить сумму возмещения налога, 

осуществляемого с нарушением закона; 

– при администрировании импорта то-

вара и возмещением НДС, обеспечить про-

зрачность операций налоговых и таможен-

ных служб; 

– улучшить процедуру таможенного 

администрировании за импортом товаров, 

с учетом разновидности транспорта. 

Помимо этого, формирование жёсткой 

валюты позволяет: 

– при вывозе товаров заменять копии 

таможенных деклараций, представленных 

налогоплательщиками для возмещения 

НДС; 

– устранение надобности предоставле-

ния соответствующих свидетельств в на-

логовых запросах от таможенных органов 

для подтверждения факта и импорта това-

ров за пределы таможенной территории 

РФ. 

Вышеуказанные требования дают воз-

можность получения результатов приме-

нения НДС. 

Что касается налога, то необходимо 

ввести методологию оценки целесообраз-

ности введения дополнительных льгот и 

необходимость уточнения условий приме-

нения существующих льгот или их отмены 

в случае их неэффективности. Такая тех-

ника может включать несколько последо-

вательных шагов: 

– на первом этапе налоговая база по 

конкретному налогу за анализируемый пе-

риод определяется согласно статистиче-

ским данным; 

– на втором этапе математический рас-

чет налога осуществляется путем приме-

нения налоговой ставки к налоговой базе 

без учета применения налоговых преиму-

ществ; 

– на третьем этапе рассчитывается тот 

же налог, но при применении пособий и 

оценивается разница, которая оценивается 

как доход, упущенный при применении 

пособий; 

– на четвертом этапе рассчитывается 

влияние предоставляемых льгот на изме-

нение налоговой базы, для которой могут 

быть составлены определенные математи-

ческие модели; 

– на пятом этапе метод корректировки 

базы и рассчитанных на ее основе налогов 

сравнивается с учетом выгод за опреде-

ленный период с потерей дохода за тот же 

период, и полученная положительная раз-

ница показывает, насколько эффективно 

применение налоговых льгот. 

Сегодня значительная доля в объеме 

налоговых льгот освобождается от опера-

ций обмена с налогами на добавленную 

стоимость, связанных с ценными бумага-

ми, банковской и страховой деятельно-

стью. Такие льготы являются следствием 

социальной значимости для общества, но, 

с другой стороны, они представляют собой 

лоббирование интересов определенного 

круга людей. Поэтому важным решением 

может быть отмена этих льгот и введение 

более значительных льгот для населения, 

таких как введение более рациональных 

льгот для социальной сферы в виде ком-

бинации освобождения от налогов и права 

на вычет при приобретении. Также пред-

лагается установить сниженную ставку 

менее 10% для основных товаров (мука, 

молочные продукты, предметы медицин-

ского назначения) и в то же время увели-

чить ставку на продажу предметов роско-

ши (ювелирные изделия). Этот метод по-

зволяет увеличить долю налогов, выпла-

чиваемых людьми, принадлежащими к со-

стоятельному населению, что положи-

тельно скажется на доходах бюджета. 

Список товаров, облагаемых по ставке 

10%, также требует наличия инвентаря. В 

частности, можно добавить такие соци-

ально значимые продукты, как минераль-
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ная вода, чай, яблоки, соки, автокресла для 

детей и т.д. Также необходимо обновить 

список социальных льгот. 

Третье направление развитие налога яв-

ляется не менее важным, поскольку от эф-

фективности налогового администрирова-

ния напрямую зависит объем поступления 

налога в бюджет. В целях развития нало-

гового администрирования можно преду-

смотреть совершенствование организации 

работы налоговых органов по следующим 

направлениям: 

1. Следует конкретизировать положе-

ния Налогового кодекса РФ, устанавли-

вающие, что налоговые органы в рамках 

налогового контроля по налогу на добав-

ленную стоимость могут применять кос-

венные методы для определения правиль-

ности исчисления налогоплательщиками 

сумм налога, т.е. могут определять эти 

суммы расчетным путем. Но положения 

статьи 31 НК РФ, в большей степени, ори-

ентированы на применение косвенных ме-

тодов при проведении выездной налоговой 

проверки. Можно предусмотреть в НК РФ, 

что эти методы следует применять именно 

при приведении камеральных проверок по 

налогу на добавленную стоимость. Ис-

пользование информации о налогопла-

тельщике, полученной от государственных 

органов и определенных организаций, по-

зволит налоговому инспектору еще на эта-

пе камеральной проверки выявить факт 

нарушения налогового законодательства 

или его отсутствие. Это позволить не 

только повысить эффективность налого-

вых проверок, но и обеспечит принятие 

более обоснованных решений о доначис-

лении сумм налога на добавленную стои-

мость. 

2. В обязанности налоговых инспекто-

ров, осуществляющих камеральные нало-

говые проверки по налогу на добавленную 

стоимость, рекомендуется включить про-

ведение мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика. Это позволит инспекторам не 

только проверить правильность исчисле-

ния налогоплательщиками сумм налога, но 

и выявить тенденции, влияющие на его 

налоговые обязательства. Так, в целях 

анализа плательщиков налогу на добав-

ленную стоимость мониторинг может 

включать: 

– анализ начисленных налоговых пла-

тежей – на данном этапе налоговые ин-

спекторы должна проводить анализ начис-

ленных сумм налога на добавленную 

стоимость по итогам отчетного года и 2-3 

предыдущих лет. Оценка налоговых обя-

зательств в динамике позволит выявить 

тенденции в изменении налогового бреме-

ни. Те налогоплательщики, у которых 

происходит снижение сумм налога, исчис-

ленного к уплате в бюджет, подлежат 

включению в план выездных налоговых 

проверок; 

– анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

– этот анализ должен быть проведен на 

основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, прошедшей процедуру ауди-

торской проверки. В ходе анализа целесо-

образно оценивать структуру бухгалтер-

ского баланса банка, а также темпы роста 

его абсолютных показателей. Такой анализ 

позволит осуществлять камеральный нало-

говый контроль на основании сравнитель-

ной оценке данных бухгалтерского учета и 

налоговых деклараций.  

Результаты анализа позволят выявить 

налогоплательщиков, подлежащих выезд-

ной налоговой проверке. Данный этап ана-

лиза позволит повысить эффективность 

работы налоговых инспекторов по отбору 

налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок по налогу на 

добавленную стоимость, а также в целом 

способствует повышению результативно-

сти налогового контроля; 

– анализ динамики сумм уплаченного 

налога на добавленную стоимость – на 

данном этапе налоговые инспекторы 

должны оценить суммы налога на добав-

ленную стоимость, уплаченного налого-

плательщиками в бюджет. Особое внима-

ние в ходе анализа должно быть уделено 

тем, налогоплательщикам, которые упла-

чивают налога в меньших суммах, чем ис-

численные, а также используют методы 

для снижения налогового бремени. В ре-

зультате проведенного анализа определя-

ются организации, в которых необходимо 

проконтролировать полноту и своевре-
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менность перечисления налоговых плате-

жей и принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности в соответствии 

с законодательством, что позволит повы-

сить уровень собираемости налоговых 

платежей; 

3. Следует проводить работу с налого-

плательщиками, в отношении которых вы-

явлены налоговые риски. Например, могут 

проводиться комиссии в присутствии 

представителей налогоплательщиков, на 

которых будут рассматриваться налоговые 

риски, выявленные в ходе предпровероч-

ного анализа, а также заслушиваться и 

рассматриваться пояснения представите-

лей налогоплательщиков в отношении вы-

явленных рисков. Указанная мера позво-

лит налогоплательщикам исправить выяв-

ленные при камеральной проверке нару-

шения, избежать низкоэффективных вы-

ездных проверок по налогу на добавлен-

ную стоимость. 

В современной налоговой системе Рос-

сии существует ряд проблем, мешающих 

эффективному осуществлению налогового 

администрирования по налогу на добав-

ленную стоимость. Эти проблемы носят 

различный характер – они связаны с не-

точностями в налоговом законодательстве, 

с недостатками в организации контроль-

ной работы налоговых органов, с сущест-

вованием умысла налогоплательщиков по 

уклонению от уплаты налога, с возникно-

вением проблем в практике исчисления 

налога.  

Перспективные направления развития 

налога на добавленную стоимость в Рос-

сии рассмотрены в рамках трех наиболее 

обсуждаемых направлений – дальнейшее 

изменение налоговых ставок, пересмотр 

состава налоговых льгот и развитие адми-

нистрирования налога. 
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Abstract. The article examines the forms and methods of VAT tax control and identifies cur-
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