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Аннотация 
Статья раскрывает содержание следующих основных понятий: налог на добавленную стои-

мость, налоговая нагрузка, налоговое планирование. Также раскрыты основные проблемы, касающи-
еся уплаты суммы НДС в бюджет страны и выработаны меры, направленные на их решение. Помимо 
этого, выявлена функциональная роль НДС при формировании налоговой нагрузки финансово-
хозяйственной деятельности организаций и выявлены показатели, влияющие на величину налоговой 
нагрузки по НДС. В статье рассмотрены основные характеристики налогового планирования, и 
определено, что в части НДС применяются агрессивные методы по оптимизации налоговых плате-
жей, уплачиваемых в бюджет страны. В связи с этим сформулированы законные способы по опти-
мизации налоговой нагрузки по НДС.  

Ключевые слова: налоговая система РФ, налоговое законодательство, налог на добавленную 
стоимость, НДС, косвенные налоги, налоговая ставка, налоговая нагрузка, налоговое планирование, 
налоговое администрирование, государственный бюджет. 

 
Во все времена налоги причислялись к особенным и значимым рычагам по управлению ры-

ночной экономикой. Именно налоги способствуют контролировать протекающие рыночные про-
цессы, а вместе с тем и наполнять бюджет каждого государства необходимыми финансовыми сред-
ствами с целью эффективной реализации функций страны.  

Стоит акцентировать внимание на том, что в системе фискальных платежей нашего государ-
ства особая роль принадлежит косвенным налогам. А что касаемо главной роли упомянутых кос-
венных налогов, то она отводится налогу на добавленную стоимость (далее – НДС).  

НДС является федеральным налогом. НДС выступает в качестве формы уплаты доли стоимо-
сти продукции (услуги) в бюджет страны. В свою очередь, рассматриваемый налог формируется 
абсолютно на всех этапах производства упомянутого продукта и оказания услуг, и в результате он 
изымается в государственный бюджет по мере их непосредственной реализации. [6, с. 4-5]   

Следует отметить, что взимание такого налога, как НДС на территории нашего государства 
регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Как было отмечено ранее, НДС считается значимой формой косвенных налогов. В управлении 
нашим государством, ровно как при управлении любой иной страны, обладающей рыночной эко-
номикой, наличие упомянутой выше формы налогов можно связать с максимально высокой необ-
ходимостью в соответствующем пополнении государственного бюджета. В качестве отличитель-
ных признаков косвенного налога выступает его непосредственное включение в сформированную 
итоговую цену продукта (это осуществляется посредством прибавления определенной суммы 
налога к уже сформированной стоимости продукта) либо же включение данного налога в издержки 
производства. Стоит особо отметить, что добавленную стоимость приравнивают к разнице цены 
продукта (услуги) и стоимости понесенных финансовых расходов, которые в свою очередь причис-
ляют к издержкам производства и обращения [5, с. 102]. 

В связи с тем, что НДС является крайне противоречивым налогом, то следует выделить его 
как положительные, так и отрицательные стороны (рис. 1). 
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Рис. 1. Положительные и отрицательные стороны НДС  

(составлено авторами по материалам источника [6, с. 4-5]) 

Отталкиваясь от представленного выше рисунка можно отметить, что благоприятные сторо-
ны НДС в преимущественном большинстве касаются обеспечения государственного бюджета стра-
ны, а кроме того и эффективного сотрудничества стран в рамках реализации международной тор-
говли. А что касаемо отрицательных сторон НДС, то они негативно сказываются на конечных по-
требителях, в виду того, что именно они несут дополнительные затраты (несмотря на их включение в 
стоимость приобретаемого товара или услуги), а вместе с тем рассматриваемый налог является 
крайне сложным в своем администрировании, и как следствие, его нельзя назвать эффективным. 

С момента введения такого налога, как НДС, а именно с 1992 года в экономических кругах по-
стоянно проходят различные дискуссии и дебаты. Упомянутые разногласия касаются вопросов це-
лесообразности по взиманию НДС, эффективности рассматриваемого налога, а также порядка его 
исчисления. Обсуждение подобных вопросов связано, прежде всего, с тем, что рассматриваемый 
налог является наиболее значимым для каждой страны, поскольку именно посредством НДС реали-
зуется пополнение государственного бюджета. При этом стоит отметить, что в законодательную 
базу регулярно вносятся, а после - утверждаются те поправки, которые касаются НДС. Эти действия 
осуществляется для того, чтобы улучшать налоговое администрирование согласно требованиям 
современного рынка торговли. В свою очередь, данный аспект можно обусловить тем, что НДС от-
водится значимая роль не только в формировании бюджета страны, но и в вопросах формирования 
налоговой нагрузки организаций [7, с. 15]. 

На сегодняшний день, в соответствии с налоговым законодательством нашей страны дей-
ствуют следующие ставки НДС: 0%, 10%, 20%. Но при этом, льготы НДС, которые действуют на те-
кущий момент, сохраняются в полной мере. Упомянутые льготы касаются освобождения от уплаты 
данного налога, а кроме того и ставки НДС в размере 0% и 10%. Следует особо подчеркнуть, что по-
вышение ставки НДС с 18% до 20% вступило в свою законную силу, начиная с 1.01.2019 года.  

Следует отметить, что такой налог, как НДС взимается на территории порядка 40 государств. 
Как показывает практика, страны применяют разные подходы в вопросах по определению ставки 
НДС. Что касаемо среднего уровня ставки НДС, то она прибывает в диапазоне 15% - 25%. Необходи-
мо подчеркнуть то, что некоторые государства применяют шкалу ставок НДС, которая напрямую 
зависит от вида продукта и его социально-экономической значимости:  

- пониженные ставки в отношении продовольственных, медицинских и детских товаров и 
прибывают в диапазоне 2% -10%; 

- основные ставки используются в отношении промышленных и иных продуктов (услуг) и 
прибывают в диапазоне 12% - 23%; 

- повышенные ставки используются в отношении предметов роскоши и составляют 25% и 
более.  

Таким образом, можно сказать, что ставки НДС, которые составляют 18% и 20% считаются 
наиболее распространенными среди стран мира. При этом отдельно стоит рассмотреть эпизоды 
повышения ставки НДС, которые за последнее время произошли на территории 16 государств мира. 
Увеличение ставки НДС на территории упомянутого числа государств произошло на разное количество 
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процентов, а именно 1% - 5%. В результате рассматриваемого роста ставки налога, в каждом государ-
стве, где применялось данное нововведение, происходило и соответствующее увеличение стоимости 
на товары и услуги. Иными словами, если в стране ставка НДС возросла на 1%, то уровень инфляции 
увеличился в диапазоне 0,4% - 0,6%.  

Помимо вышеуказанного нововведения, которое касается повышения ставки НДС, следует 
рассмотреть и другие нововведения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Государственные поправки в вопросах НДС [12] 

Подчеркивается, что вместе с реализацией фискальной функции, воздействие, которое ока-
зывают налоговые рычаги на экономику того или иного государства должно быть максимально 
сбалансированным, системным и прогнозированным.  

Для того чтобы дать оценку влияния, которое оказывается со стороны государственных ры-
чагов на экономику страны, конкретной сферы деятельности или определенной организации, 
необходимо установить их налоговую нагрузку.   

Налоговая нагрузка представляет собой инструмент по реализации контроля и планирования 
деятельности организации, который в свою очередь и  характеризует напряженность ее налогооб-
ложения и дает возможность рассмотреть реальную картину ее текущего финансового состояния. 
Именно посредством налоговой нагрузки можно оценить тяжесть нагрузки всех налогов уплачива-
емых организацией [11]. 

Следует особо отметить, что налоговую нагрузку принято считать «критериальным» показа-
телем. Это обуславливается тем аспектом, что показатели, используемые при расчёте налоговой 
нагрузки, в обязательном порядке должны максимально точно и всесторонне описывать текущую 
налоговую ситуацию организации [10]. Помимо этого, применяемые показатели обязательно 
должны выделять те возможности, которые поспособствуют снижению уплачиваемых налогов. По-
мимо этого, стоит сказать, что величина рассматриваемого показателя прибывает в зависимости от 
большинства факторов. К ряду основных факторов можно отнести:  

- вид деятельности организации, 
- особенности бухгалтерского и налогового учета,   
- организационно-правовая форма организация,   
- количество и структура налогов, подлежащих уплате.  
Подчеркивается, что при расчёте налоговой нагрузки можно выбрать не все налоги, которые 

обязана уплатить организация, а лишь один, и это НДС. Тогда расчет налоговой нагрузки от НДС 
будет осуществляться как отношение НДС к уплате по декларации к налоговой базе (сведения, при-
веденные в разделе 3 декларации по НДС). В особенности необходимо обратить внимание на те ас-
пекты, которые напрямую способны воздействовать на величину налоговой нагрузки по НДС. К ря-
ду таких показателей причисляются величина налоговой базы и сумма НДС. Что касаемо второго 
показателя, то его начисление со стороны налоговых органов осуществляется на основании тех 
данных, которые отображаются в поданной организацией декларации [8]. А что касаемо величины 
налоговой базы по НДС, то она определяется в соответствии с определенными факторами (рис. 3). 
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Факторы, рассмотренные на рис. 3, оказывают сильное воздействие на формулу расчета нало-
говой нагрузки по НДС. Если организация в своей финансово-хозяйственной деятельности верно 
использует механизм этого влияния, то в таком случае руководство приведет должные обоснова-
ния сведениям, содержащимся в декларации по НДС [3]. 

Это обуславливается тем аспектом, что в ряде случаев наличие низкой налоговой нагрузки не 
относится к противоправным деяниям со стороны организации, и тому есть объяснение:  

1. Налогоплательщик использует специальный налоговый режим: УСН, ЕСХН. Следовательно, 
вместо нескольких налогов уплачивается один. Таким образом, налоговая нагрузка не может быть 
такой же, как и при общем налоговом режиме. 

2. Налогоплательщик использует льготы. В связи с этим при одинаковой выручке тот, кто 
пользуется льготами, уплатит меньше налогов, нежели тот, кто их не применяет [4]. 

Стоит особо подчеркнуть, что в налоговой системе нашего государства можно наблюдать 
тенденцию достаточно высокого уровня налоговой нагрузки. И, несмотря на то, что начисление 
сумм НДС для их последующей уплаты приписываются организациям, по факту этот налог, как бы-
ло отмечено ранее, уплачивают потребители при совершении покупки товара или услуги. Следова-
тельно, стоит отметить, что налоговая политика, которая проводится нашим правительством, в 
обязательном порядке должна принимать во внимание такого рода проблемы и должна направ-
лять усилия на формирование социально-справедливой налоговой системы. 

На сегодняшний день высокий уровень налоговой нагрузки считается одной из основных 
проблем. В результате это сильно тормозит и препятствует развитию предпринимательства на 
территории России. В большинстве случаев те организации, которые стремятся уменьшить свою 
текущую налоговую нагрузку, в результате начинают работать «в тени». Иными словами, такие ор-
ганизации используют всевозможные существующие незаконные методы, направленные на непо-
средственное снижение налоговых платежей. Что касаемо видов конкретных правовых нарушений 
налоговых норм, то они являются крайне разнообразными. К ним можно отнести деятельность орга-
низаций без регистрации в налоговых органах, деятельность различных организаций без предостав-
ления соответствующей отчетности, а как результат и без налогов, помимо этого следует выделить 
различные нарушения учета, неуплаты налоговых средств и т.д. Рассмотренные действия квалифи-
цируются как нарушение налогового законодательства, следовательно, они могут привести к адми-
нистративной и уголовной ответственности [1]. Следовательно, на сегодняшний день в качестве 

Рис. 3. Факторы, определяющие величину налоговой базы по НДС  
(составлено авторами по материалам источника [3]) 
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первой и наиболее значимой проблемы выступает уклонение от уплаты налогов и целенаправлен-
ное уменьшение уплачиваемой организацией суммы НДС в бюджет страны. 

Таким образом, мероприятия, направленные на противодействие незаконному возмещению 
НДС относится к одной из самых актуальных проблем налогового контроля за последние несколько 
лет. Это связано с тем, что довольно существенные суммы возмещений НДС отрицательно сказы-
ваются как на объемах уплачиваемого налога в государственный бюджет, так и способны стать до-
вольно сильной угрозой в отношении национальной безопасности государства.  

Стоит отметить, что противодействие в сфере налоговой нагрузки организациями, в зависи-
мости от их величины реализуются по-разному, а именно:  

- малые организации проводят различные манипуляции с кассой, учетом и отчетностью; 
- средние организации реализуют деятельность по схемам «обналичивания» посредством 

собственных имеющихся субподрядчиков или же контрагентов; 
- крупные организации, как правило, прибегают к использованию специально сформирован-

ных подконтрольным именно им и недолго функционирующим организациям (иными словами, 
«фирмы-однодневки»), которые в свою очередь вклиниваются в экономические цепочки и не про-
изводят уплату налогов в принципе. 

В результате представленные аспекты приводят к возникновению теневых секторов эконо-
мики. Под теневыми подразумеваются те сектора, которые никак не попадают под контроль и со-
ответствующий учет со стороны государства. А такой масштаб противозаконных действий со сто-
роны организаций можно обусловить несовершенством действующего налогового законодатель-
ства нашей страны, в особенности в вопросах, которые касаются НДС. Таким образом, незаконное 
возмещение НДС следует считать одной из наиболее значимых и существенных проблем, которые 
существуют сегодня в налоговом законодательстве.  

Можно выделить ряд основных мероприятий, направленных на борьбу с противоправным 
возмещением НДС: 

- отмена возмещения НДС. Это обуславливается тем, что в противном случае это приведет к нега-
тивным последствиям, как со стороны внешнеэкономической торговли, так и со стороны экспорта; 

- ужесточение процедуры регистрации юридических лиц. В результате внедрения этой меры, 
существенно снизится количество «фирм-однодневок», которые, как отмечалось ранее, не осу-
ществляют налоговых обязательств в отношении государства;   

- ужесточение мер в отношении оформления первичной учетной документации, подтверждаю-
щее факт принятия на учет товаров и имущественных прав. В результате внедрения данной меры, 
нарушения, которые на данный момент прослеживаются в оформлении первичной документации орга-
низаций, сократятся, поскольку в случае нарушения организации будут лишаться права на вычет НДС. 

В результате развития экономики на территории РФ появилась острая потребность в проведении 
реформ и оптимизационных мероприятий в сфере налогового законодательства, а кроме того и регу-
лирования финансово-хозяйственной деятельности организаций со стороны государственных органов. 

Стоит отметить, что в рамках определения налоговой базы, такой рассматриваемый налог, 
как НДС обладает различным количеством отличительных особенностей, что в результате относит 
его к одному из наиболее затратных налогов в вопросах реализации со стороны государства нало-
гового регулирования. А что касаемо некоторой сложности и трудоемкости системы экспертных 
цепочек, то они, в свою очередь, формируют некую почву для неуплаты налоговых обязательств, 
тем самым организации совершают противозаконные действия. Представленная структура в 
большинстве случаев не поддается регулированию со стороны государства, а также и не предостав-
ляет никакой возможности по осуществлению контрольных мероприятий в вопросах полноты и 
своевременности уплаты НДС в государственный бюджет. 

Следовательно, в качестве одного из основных мероприятий в вопросах совершенствования 
НДС и предотвращения противоправных действий в сфере уплаты НДС выступает рост эффектив-
ности контрольных функций со стороны государства. Для этого необходимо создать орган межве-
домственного контроля. В него будут входить специалисты из следующих государственных структур: 
налоговая служба, правоохранительные органы, таможенные органы. Основная цель органа состоит  
в исследовании и последующей разработке методов, направленных на оценку рисков уклонения от 
уплаты налогов. Также следует уйти от использования зачётно-возвратного метода по исчислению 
НДС. В рамках исчисления НДС следует использовать методику, основанную на балансовом методе. 
Следовательно, налоговой базой будет считаться добавленная стоимость, включающаяся в состав 
реализованной продукции.  Рассматриваемый подход необходимо закрепить в ст.116 НК РФ «Порядок 
исчисления налога». В результате это приведет к сокращению затрат в сфере администрирования 
НДС и к снижению рисков в вопросах уклонения от уплаты НДС [11]. 
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Помимо этого требуется сформировать методику по взиманию суммы НДС. В рамках пред-
ставленной методики должны быть приняты в особое внимание интересы государства и тех нало-
гоплательщиков, которые являются добросовестными в рассматриваемом вопросе. В результате 
рассматриваемая методика будет осуществлять стимулирующую функцию на фактическое поступ-
ление сумм НДС в государственный бюджет в будущей перспективе.  

Особое внимание при рассмотрении НДС и его доли в налоговой нагрузке на организацию 
следует уделить и налоговому планированию. Налоговое планирование относится к относительно 
новым явлениям, существующим в отечественной экономике. Также налоговое планирование счи-
тается неким результатом использования имеющихся научных теоретических знаний в практиче-
ской деятельности. Особенная значимость налогового планирования заключается непосредственно 
в формировании, а вместе с тем и введении схем оптимизации налоговых платежей, в том числе и 
по НДС, которые в свою очередь не нарушают требования, предъявляемые законодательством в 
сфере, как бухгалтерского учета, так и налогообложения РФ. 

Налоговое планирование в практической деятельности хозяйственного субъекта обладает 
следующими основными характеристиками:  

- полное и правильное использование различных льгот, скидок, изъятий, вычетов, которые 
разрешены российским законодательством в сфере налогообложения, в том числе и по НДС, при-
нимая во внимание мнение налогового контроля, денежной и инвестиционной стратегии как госу-
дарства в целом, так и собственника определенной организации;  

- влияние налогоплательщика на комплекс элементов налогов, доля непосредственного до-
стижения определенной налоговой выгоды в рамках налогового законодательства [9]. 

Требуется обратить внимание на потребность налогового планирования, которое обуславли-
вается определенными требованиями, выдвигаемыми со стороны рыночной конкуренции. Также, 
как было отмечено ранее, применение в финансово-хозяйственной деятельности организации 
налогового планирования связано со стремление руководства к снижению текущих затрат. «Сэко-
номленные» затраты в свою очередь направляются непосредственно на последующее решение 
различных стратегических задач и развитие организации в целом.  

Процесс налогового планирования организации делится на два основных этапа:  
1. Ожидаемый этап. В рамках данного этапа реализуется принятие долгосрочного курса нало-

гового планирования. 
2. Реализованный этап. В рамках данного этапа происходит минимизация налоговых обяза-

тельств.  
В рамках первой рассмотренной стадии прослеживается стратегическое налоговое планирование 

на уровне определенной организации. Организация в свою очередь понимает под собой формирование 
стратегии размещения своих капиталов, формирование инвестиционной политики, инвестирования, 
выбор организационно-правовой формы организации, выбор определённого вида хозяйственной дея-
тельности, а кроме того и выбор соответствующих методов по ведению бухгалтерского учета.  

В рамках второго этапа прослеживаются те действия организации, которые направлены на 
приобретение текущего результата налогового планирования, который в свою очередь проявляет-
ся в виде минимизации налоговых обязательств. Этот аспект реализуется при помощи использова-
ния действующих налоговых льгот, учетной и амортизационной политики, а кроме того и посред-
ством использования тех пробелов, которые существуют в НК РФ. 

В части НДС, входящего в общую систему налогообложения, в большинстве случаев исполь-
зуются «агрессивные» методы по оптимизации организацией уплачиваемых налоговых платежей. 
К ряду таких методов можно отнести использование в деятельности организации крайне сомни-
тельных контрагентов. Использование упомянутых контрагентов реализуется посредством форми-
рования формального документооборота с «транзитными» организациями. Это необходимо для 
роста затрат по прибыли и роста необоснованных вычетов по НДС. В результате это приводит  
к сокращению уплачиваемой суммы НДС в государственный бюджет. 

Следовательно, в качестве абсолютно законных методов по оптимизации налоговой нагрузки 
по НДС можно выделить следующие направления:  

- определение наиболее оптимальной системы налогообложения; 
- применение в финансово-хозяйственной деятельности организации налоговых льгот. К ря-

ду льгот можно отнести пониженные ставки, налоговые каникулы и т.д.; 
- формирование грамотной учетной политики организации [2]. 
Следовательно, можно сказать, что проблема оптимальной налоговой нагрузки по НДС играет 

довольно значимую роль в вопросах формирования и последующего улучшения действующей 
налоговой системы страны, как с развитой экономикой, так и переходной экономикой.  



Проблемы экономики  

 71 

Таким образом, проблема совершенствования администрирования НДС относится к наиболее 
важным задачам экономической безопасности РФ. Следовательно, внесение поправок в систему 
налогового администрирования НДС будет считаться одним из значимых резервов пополнения 
бюджета страны. Также подобные поправки позволят увеличить долю поступлений уплачиваемых 
налогов в бюджет, которые производятся в ежегодном формате.  
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PRIORITIES AND METHODS OF PLANNING OF VALUE ADDED TAX 
Abstract 

The article reveals the content of the following basic concepts: value added tax, tax burden, tax planning. The main 
problems concerning the payment of VAT to the budget of the country are also disclosed and the measures aimed at 
their solution are elaborated. In addition, the functional role of VAT in the formation of the tax burden of financial 
and economic activity of organizations was revealed and the indicators affecting the value added tax burden were 
identified. In conclusion, the main characteristics of tax planning were considered, and it was determined that in the 
part of VAT, aggressive methods are used to optimize tax payments paid to the country's budget. In this connection, 
legal methods for optimizing the VAT tax burden have been formulated.  
Keywords: Russian tax system, tax legislation, value added tax, VAT, indirect taxes, tax rate, tax planning, tax ad-
ministration, state budget. 
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