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ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМИРОВАНИЯ НДС  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматриваются 

перспективы реформирования налога на добавленную стоимость в Российской 

Федерации. При грамотном подходе к реализации всех новшеств, направленных 

на развитие налога на добавленную стоимость, любые попытки реформирова-

ния могут принести хорошие результаты и положительно отразиться на эко-

номике страны в целом. 
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Огромную роль в развитии национальной экономики играет правильно вы-

строенная налоговая политика. Налог на добавленную стоимость по праву счи-

тается бюджетообразующим налогом, так как охватывает практически все сек-

торы национальной экономик. В налоговой системе современной России НДС 

считается одним из самых сложных налогов. К сожалению, многие его функции 

в настоящий момент в полной мере не реализованы. 

Для более рационального использования всех выгод данного налога, необ-

ходимо более полно и четко осознавать его сущность и специфику. В дальней-

шем это поможет избежать проблем с исчислением, уплатой и администрирова-

нием НДС. 

Говоря о перспективах развития, чаще всего выдвигаются идеи по измене-

нию ставок налога, корректировке работы налоговых органов, рассматриваются 

проблемы льготирования и отмены налогов для различных субъектов экономики 
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и малого и среднего бизнесов. Внося любые корректировки следует тщательно 

изучить все нюансы, чтобы просчитывать потенциальные риски, которые могут 

возникнуть, и то, как в целом повлияют изменения на экономическую ситуацию 

в стране. 

Возможность улучшения собираемости налогов и эффективность их ис-

пользования является ключом к улучшению благосостояния страны в целом. Бо-

лее конкретно стоит обращать внимание не только вопросам, которые связаны с 

системой администрирования налога, но и вопросов по реформированию по-

рядка возмещения налога. Данные вопросы необходимо рассматривать в первую 

очередь, так как любое другое вмешательство в виде изменения ставок или из-

менения системы льготирования не будут иметь никакой положительной дина-

мики. И в данном случае, потери бюджета будут только увеличиваться, а не 

уменьшаться. 

Особого внимания заслуживают операции связанные с экспортом. Так как 

на их долю приходятся огромные суммы по возмещениям из бюджета. На дан-

ный момент, основной ролью налоговых органов является контроль за исполне-

нием обязательств по уплате НДС поставщиками проверяемых налогоплатель-

щиков. Очень часто бывает так, что контрагенты проверяемого налогоплатель-

щика не исполняют свои обязательства. Проверяемый налогоплательщик не 

несет ответственности за действия третьих лиц, что в свою очередь, не позволяет 

в подобных случаях налоговым органам обоснованно отказать экспортеру в воз-

мещении налога. Данный факт является основной проблемой администрирова-

ния экспортных операций, так как некоторые налогоплательщики не могут воз-

местить положенный им по закону НДС, а другие незаконно возмещают милли-

оны и миллиарды из государственного бюджета. 

Не перестает быть актуальной идея введения более эффективных налоговых 

льгот. Условно, применяемые во многих странах льготы, можно разделить на 

4 вида: полное освобождение от уплаты налога, либо установление необлагае-

мого порога для малого бизнеса, пониженная ставка от 2 до 5% и ставка 0%. До 

недавних пор пониженная ставка налога в нашей стране не использовалась. Не 
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малую долю в объеме льгот составляют биржевые операции с ценными бумагами 

освобожденные от НДС, а также страховая и банковская деятельность. Так как 

подобные льготы представляют собой лоббирование интересов определенного 

круга лиц, логичным решением может быть введение более значимых льгот, ко-

торые будут охватывать все категории населения. 

Важную роль в позитивном ключе могут сыграть предоставления более ра-

циональных налоговых льгот в социальной сфере, например – в виде сочетания 

освобождения и права на вычет НДС по приобретению. Таких как установление 

пониженных ставок на товары первой необходимости.Либо повышение ставок 

на реализацию предметов роскоши. 

Дополнительный способ установления льгот для малого бизнеса заключа-

ется в том, что при установлении порога освобождения от обязанности налого-

плательщиков субъектов малого бизнеса, необходимо учитывать положение ма-

лого бизнеса и инфляцию. Учитывая, что порог освобождения от уплаты НДС 

составляет два миллиона рублей (ст. 145 НК РФ) без учета НДС уже на протяже-

нии нескольких лет, уровень инфляции при этом непрерывно растет. Поэтому 

имеет смысл увеличивать порог освобождения. 

Становится очевидным, что существует достаточно много способов по ре-

формированию налога на добавленную стоимость. Какие-то из них кажутся до-

статочно радикальными, какие-то менее радикальны и не несут достаточно рез-

ких изменений в экономике. Так или иначе, любые изменения, вносимые в си-

стему налогообложения, требуют времени и не малых денежных затрат. Уйдет 

не мало времени, прежде чем можно будет оценить вклад происходящих пере-

мен, оценить все возможные плюсы и минусы реформ. В данном случае, когда 

экономическая ситуация в мире несколько нестабильна, применение некоторых 

радикальных мер, таких как отмена НДС и замена его другим налогом будет ско-

рее всего нецелесообразна, так как достаточно проблематично заранее оценить 

результат, который принесут вводимые новшества. 

Наиболее актуальным подходом на сегодняшний день является введение 

или видоизменение некоторых налоговых льгот. Этот подход позволяет в скором 
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времени решать определенные экономические проблемы, также способен в ре-

жиме реального времени простимулировать развитие определенных отраслей 

экономики. Очень важно обращать внимание не только на увеличение количе-

ства, но и качества собираемости налога. В перспективе, при налаживании си-

стемы это позволит говорить о снижении налоговых ставок, о ведении или от-

мены определенных налоговых льгот. В целом, совершенствование администри-

рования НДС можно выделить как основополагающий способ для дальнейшего 

развития налога. 

Подобные способы администрирования направлены в первую очередь на 

предотвращение возможности использования схем уклонения от уплаты налогов 

и различных незаконных возможностей возмещения сумм налога из государ-

ственного бюджета. Только постепенное внесение изменений в законодатель-

ство может дать положительный результат при реформировании и совершен-

ствовании НДС. 

Говоря о практической составляющей, стоит упомянуть налоговую декла-

рацию. Важнейший документ, который включает в себя всю информацию по 

налогооблагаемой базе и прочих субъектах и объектах налогообложения. Среди 

прочих, есть смысл в актуализации и совершенствовании правил ее заполнения. 

Введение новых кодов. На примере введения кода для реализации имущества 

банкротов (данная операция с 2015 г. не является объектом налогообложения 

НДС). 

Так или иначе, при грамотном подходе к реализации всех новшеств, направ-

ленных на развитие налога на добавленную стоимость, любые попытки рефор-

мирования могут принести хорошие результаты и положительно отразиться на 

экономике страны в целом. 
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