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Впервые НДС ввели во Франции 1 января 1958 года, изобретателем стал 

Морис Лоре.  

В России НДС начал действовать с 1 января 1992 года. Первым законом о 

НДС назывался «О налоге на добавленную стоимость», а с 1 января 2001 года 

сформировалась статья 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость».  

Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, форма изъятия в 

бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая 

создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 

вносится в бюджет по мере реализации.  

Доля НДС в федеральном бюджете примерно составляет 31%.  

Плательщиками НДС могут выступать организации (в том числе 

некоммерческие), индивидуальные предприниматели и лица, которые 

перемещают товары через таможенную границу РФ, отправляемые в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ.  

В соответствии со статьей 145 НК РФ, налогоплательщики имеют право 

получить освобождение от исполнения обязанностей от уплаты НДС.  

1.Имеют право на освобождение ИП и организации, если за три 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей. 

2.Право на освобождение используется на протяжении двенадцати 

месяцев (отказаться от этого права в течение двенадцати месяцев нельзя), но 

действует при выполнении установленного выше условия. 

Если налогоплательщик воспользовался правом до двадцатого числа того 

месяца, с которого он начал пользоваться освобождением, то в налоговый орган 

предоставляются соответствующие документы (а также действует механизм 

уведомления):  

выписка из бухгалтерского баланса;  
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выписка из книги продаж; 

выписка из книги учётов доходов и расходов (ИП).  

Если в период действующего освобождения нарушены условия меньше 

двух миллионов рублей, то право на освобождение утрачивается с месяца, в 

котором это превышение произошло.  

Если после окончания периода права на освобождения налогоплательщик 

решил продолжить им пользоваться, он так же должен уведомить об этом 

налоговые органы.  

Объектом налогообложения НДС (по статье 146 НК РФ) являются: 

реализация товаров, работ или услуг на территории Российской 

Федерации; 

безвозмездная передача на территории РФ товаров, работ или услуг для 

собственных нужд, если расходы на них не приняты при  исчислении налога на 

прибыль; 

строительно-монтажные работы для собственных нужд; 

импорт товара.  

НДС «Исходящий» — это налог, который предприятие должно уплатить 

при реализации товаров, работ или услуг (его сумма включается в продажную 

стоимость). 

НДС «Входящий»  — это налог, который предприятие уплачивает при 

приобретении товаров, работ или услуг, так как величина НДС уже включена в 

стоимость. 

НДС, подлежащий к возмещению в бюджет, определяется как разница 

между «исходящим» и «входящим» НДС. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период 

времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.  
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Представление декларации по НДС и его уплате производится не позднее 

20 числа месяца следующим за истекшим периодом.  

Базовые ставки НДС:  

− 0 % — установлена при экспорте и реализации товаров (работ, услуг: по 

международной перевозке товаров,  в области космической деятельности, 

драгоценных металлов, построенных судов, а также ряда транспортных услуг 

(по списку); 

− 10 % — установлена при реализации: продовольственных товаров (по 

списку), товаров для детей (по списку), периодических печатных изданий; 

книжной продукции (образование, наука и культура, медицинские товары);  

− 20 % — применяется по умолчанию, если операция не входит в 

перечень облагаемых по ставке 0% или 10%. 

В 2021 году вступают в силу поправки в закон, касающийся НДС: была 

изменена форма декларации, упрощен порядок выплаты компенсации при 

задержке возмещения, продлены пониженные ставки. 

1. Отчёт по НДС сдаётся ежеквартально — четыре раза в год не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. До 25 января 2021 года 

подаётся декларация за IV квартал 2020 года, однако уже по новой форме. 

Закон, который вносит в неё улучшения, вступил в силу 1 января.  

2. До 1 января 2021 года, если сотрудники налоговой службы задерживали 

оплату возмещения НДС, то получить проценты можно было только составив 

соответствующее заявление и направив его в ФНС. При этом сделать это нужно 

было до того, как инспекция вынесет решение.  

Теперь подавать заявление в ИФНС не требуется — налоговые 

инспекторы самостоятельно будут начислять компенсацию за задержку 

возмещения НДС. Проценты за несвоевременное возмещение будут 

начисляться за каждый день просрочки исходя из действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Это правило закреплено в п. 10 ст. 176 НК РФ. 

http://base.garant.ru/10900200/ad3814b00ef0e97a83a33db2c3b5a2a0/
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3. Ставка НДС 10% для внутренних воздушных перевозок пассажиров и 

багажа продлена до конца 2021 года. Эти правила закреплены в пп. 6 п. 2 ст. 164 

НК РФ. Пониженная ставка будет продлена не для всех видов деятельности: при 

реализации услуг по передаче племенного скота и птицы во владение и 

пользование по договорам финансовой аренды с правом выкупа она будет 

действовать до 1 января 2021 года. Затем ставка станет равно 20%. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что НДС — это косвенный 

федеральный налог, взимаемый на всех стадиях производства и реализации 

товаров, работ, услуг. Примерно 31% федерального бюджета составляет НДС. 

Плательщиками НДС могут выступать организации, ИП и лица, которые 

перемещают товары через таможенную границу РФ, отправляемые в 

соответствии с Таможенным кодексом. 
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