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Введ.ение 

 

.Его тради .ционно относят к кате .гории косвенных нало .гов, которые 

в виде сво .еобразных надбавок вз .имаются через це .ну товара. НДС 

представляет собой форму изъ.ятия в бюджет час .ти добавленной 

стоимости, создавае .мой на всех стадиях прои .зводства и определяемой как 

разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и 

стоим.остью матери .альных затрат, отнесен .ных на изде .ржки произв.одства 

и обращения. 

Налог на добавл.енную стоимость - на.лог, кот.орый взим .ается 

практ.ически со всех в .идов товаров и таким об .разом ложи.ться на плечи 

коне.чного потребителя. На терр .итории РФ, НДС введен в 1992 г. Сего .дня 

его доля достигает 48% от всех нало.говых доходов бю.джета. Сумма НДС,  

пред .назначенная к уплате в бюджет, рассч .итывается выч .етом из суммы 

налога, исчисле .нным со всей суммы реал .изованных налогоплательщиком 

товаров и нал .огом уплаченным пост .авщикам за приобретенный товар, 

сырье, матер .иалы, работы, услуг .и. Таким образом, если продаж .ная цена 

товара ниже, или равна цене его приоб .ретения, то уплач .ивать налог не 

придется, т.к. отсут .ствует доба .вленная сто .имость. Более того, в 

соответствии с п.1 ст. 176 НК РФ, если по итогам нало .гового периода 

сум.ма нал.оговых вычетов превы .шает общую сумму начисле .нного налога, 

то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) 

налогопла.тельщику. В эт.ом существенное отличие НДС от недавно 

отмененного в Росси .и налога с про .даж и широко распростр .аненного в 60-

е годы в странах- членах ЕС, т.н. налог на продажу. Налогом с продаж 

облагается вся пос .тупившая выручка, а НДС за редким исклю .чением, 

только добав.ленная стоимость (наценка). 

Так.им обр .азом, осо .бенность дан .ного налога в том, что если в 

одном месте сделано начисление (продавцом), то в дру .гом на эту же 

сумму должен быть сделан нал .оговый вычет (покупателем). При .чем два 
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этих действия должны прои .сходить в одном вре .менном отрезке време .ни. 

В противном случае на неопределенное время НДС превращается в налог 

с оборота по ставке 18%. 

Налог на добавленную стоимость занимает важное место в системе 

налогов России. Уч .итывая сущность нал.ога на добавл.енную сто.имость, 

можно сказать, что он довольно эффект .ивное средство пополнения 

госуд.арственного бюджета, так как обложение конечных стоимостей 

практически все .х товаров довольно в.ысоким дополните .льным платежом, 

с взиман .ием последнего в пол .ьзу государства в принципе может быть 

неэффек.тивным только в случае, если в госуда .рстве полностью 

прекратит.ься торговля. Однако, это представляется мал .овероятным. 

Актуальность темы обусло .влена тем, что налог на доб .авленную 

стоимость счит.ается одним из самых сложных налогов, существующих в 

налоговой системе нашего государства. Од .нако он является весьма 

важным налогом для государства.  

Суть за.ключается в том, что методика взима .ния НДС предпола .гает 

исчи.сление как НДС, подл .ежащего уплате в бю.джет, так и НДС, 

возмещаемого из бюджета. То есть этот налог в определенных ситуациях 

возм.ещается, т.е. возв.ращается налогоплатель .щику из бюд .жета. Это и 

предо .пределило основную проб .лему в отно .шении НДС -необос.нованное 

возмещ.ение налога из бюд .жета. Реше.нием этой проблемы зани .маются в 

нашей стране Арбит .ражные суды, прок.уратура, МВД, ФСНП, ФСБ, ФПС, 

ГТК, МНС. Тем не менее, фактов необоснованного возмещения НДС из 

бюджета масса, суммы возврата колоссальны и имеют тенденции к росту. 

Взимание НДС в Российской Федерации, определение объекта 

налогообложения, ставок налога, а также порядка уплаты НДС 

регламентируются главой 21 «Налог на добавленную стоимость», частью 

II Налогового кодекса Российской Федерации.  

Для раскрытия структуры налога требуется выяснить такие 

вопросы, как субъекты и объекты обложения налогом на добавленную 
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стоимость, принципы определения налогооблагаемой базы, ставки и сроки 

уплаты налога, порядок его исчисления, особенности исчисления налога 

на добавленную стоимость для организаций различных видов 

деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета по данному налогу и 

некоторые другие. 

Цель данной работы – рассмотреть порядок исчисления и уплаты  

налога на добавленную стоимость на примере ООО «АйПиЭм груп» 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач:                         

1. Изучить экономическое содержание налога на добавленную 

стоимость, его роль и место в действующей системе налогообложения. 

2. Рассмотреть общ .ую характеристику порядка взимания налога на 

добавленную стоимость. 

3. Вы .явить пути совершен . .ствования налога на добавленную 

стоимость. 

4.   Рассмотреть бухгалтерский учет расчетов  по НДС в ООО 

«АйПиЭм груп» 

5. Рассмотреть налоговый учет и отчетность по НДС в ООО 

«АйПиЭм груп» 

 

Н.ДС  как  наиб .олее  значительный  косве.нный  налог  вып.олняет  

две  взаимодопо .лняющие  фу.нкции:  фискаль.ную и  регулирую.щую. 

Фискальная функция, в частности,  заключается  в  мобилизации  

существенных  поступлений  от  дан.ного  налога  в  доход  бюджета  за  

счет  простоты  взим.ания  и  устойчивости  базы  обло .жения.  В  свою  

очередь,  ре.гулирующая фу.нкция проявляется  в  стиму.лировании  

производственного       накопления  и  усиле.нии  контроля  над  сроками  

продв.ижения  товаров  и  их  качес.твом. 

За  пер .иод  суще.ствования  на .лога  на  добав .ленную  стоимо .сть  

действ.ующий  механизм  его  исчис .ления  и  взим .ания  пре .терпел  
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сущест.венные  изменения.  В  свя .зи  с  этим  у  налогоплат .ельщиков  

возникает  множ .ество  вопросов  по  толков .анию  и  разъя .снению  порядка  

обложения,  дан .ным  налогом.   
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1. Теоретические основы налога на добавленную стоимость 

1.1 Понятие, экономическая сущность и история возниновения 

налога на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость - представляет собой косвенный 

налог, эволюционировавший в течение 20 века от налога на рост оборота, 

имевшего "каскадный" характер (при поставке товаров налогом каждый 

раз облагалась вся продажная стоимость товара), до налога, которым 

облагается лишь дополнительная стоимость, в то время как основная 

стоимость  переходит от сделки к сделке в неизменном размере. 

НДС  налог на сумму, добавленную продавцом товара или услуги 

на стоимость производства либо покупки этого товара или услуги (в эту 

стоимость не включаются: зарплата персонала; расходы на услуги и 

товары, приобретенные  у неплательщиков НДС). 

НДС включается производителем или продавцом в цену товара и 

оплачивается покупателем. НДС, который производитель или продавец 

вносит в Государственный бюджет, является разницей суммы НДС, 

полученного от покупателя за реализованные им товары, работы, услуги 

(налогового обязательства) и суммы НДС уплаченного поставщикам  

товаров, ресурсов,   используемых в производстве товаров, робот и услуг 

(налогового кредита). 

Примитивная форма НДС существовала во Франции уже в 1950-е 

гг., а в начале 1960-х, после создания Европейского общего рынка, было  

принято  решение о переходе на НДС во всех государствах-участниках. 

Сейчас его взимают 135 стран. . Из развитых стран НДС отсутствует в  

США и Австралии, где в место него действует налог с продаж   по ставке 

от 2 % до 11 %. 

Налог на добавленную стоимость , имеет французское 

происхождение. Само понятие "налог на добавленную стоимость" (НДС), 

впервые было сформулировано в 1954 году французским экономистом 

Морисом Лоре, а с 1958 года этот обязательный платеж вошел в налоговую 
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систему Франции, а затем начал завоевывать Европу. М.Лоре описал схему 

действия НДС и обосновал его преи .мущества перед налогом с оборота, 

выражающиеся в устра.нении каскадного эффекта при взимании 

последнего. Однако в течение более чем десяти лет НДС применялся в 

экспериментальном, так сказать «локальном» варианте, а опытным 

полигоном для его применения послужило зависимое от Франции 

африканское государство Кот ди Вуар.   

Налог на добавленную стоимость является сравнительно молодым 

налогом. Большинство из ныне действующих налогов были введены в 

практику в XIX веке. Некоторые налоги, такие как акцизы, земельный 

налог, известны еще с древних времен.  НДС стал  применяться лишь  в 

XX веке. 

Широкое распространение НДС получил благодаря подписанию в 

1957 году в Риме договора о создании Европейского экономического 

сообщества, согласно которому страны его подписавшие должны были 

гармонизировать свои налоговые системы в интересах создания общего 

рынка. В 1967 году вторая директива Совета ЕЭС провозгласила НДС 

главным косвенным налогом Европы, предписывая всем членам 

Сообщества ввести данный налог в свои налоговые системы до конца 1972 

года. В том же 1967  году  налог на добавленную стоимость  начал 

функционировать  в Дании, в 1968   году  в ФРГ. Шестая директива Совета 

ЕЭС 1977 года окончательно утвердила базу современной европейской 

системы обложения НДС, чем способствовала унификации взимания 

данного налога в Европе.   

Пос.ледние уточ .нения в механизм обло .жения НДС были сдела .ны в 

1991 году десятой ди .рективой, и ее положе .ния были вклю.чены во все 

налоговые законо .дательства стран-членов ЕЭС.  

Обши.рная география распрост .ранения НДС свиде .тельствует о его 

жизнеспосо .бности и соотве .тствии требова .ниям рыночной экон .омики. Во 

Фра.нции налог на добавленную стоим .ость в том виде, кото .рый он имеет 
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сегодня, был введен 1 января 1968 года с вступлением в силу Закона Пятой 

Республики N 66-10. Своей це .лью Закон ставил: объед .инить, упро .стить и 

об.общить порядок взима .ния и исчисле .ния налога на доба .вленную 

стои.мость с тем, чтобы прев .ратить его в едины .й и совреме .нный на .лог на 

произво .дственные расх .оды (издержки). [1] 

В 70-е го .ды распространение НДС стало общеевропейским. Этому 

в значительной степени способствовало принятие ЕЭС 17 мая 1977  года 

специальной директивы об унификации правовых норм, регулирующих 

взимание налога на добавленную стоимость в странах - членах 

Сообщества, в которой НДС утверждался в качестве основного косвенного 

налога, и устанавливалось его обязательное введение для всех  стран - 

членов ЕЭС до 1982  года. Для стран же имеющих намерение в будущем 

вступить в Сообщество, необходимым условием становилось наличие 

функционирующей системы НДС. Налог на добавленную стоимость 

относится к семье налогов, удерживаемых с оборота. Последние появились 

в 1916 году в Германии и облагали по пропорциональной шкале  ставок 

оборот предприятия в течение  определенного времени.  

Широкому распространению НДС способствовали соответствующие 

решения Европейского Экономического Сообщества, которые утверждали 

НДС в качестве основного косвенного налога для стран-участниц ЕЭС. 

Одним из необходимых условий вступления в эту влиятельную 

европейскую организацию является наличие в стране-претенденте 

функционирующей системы налог на добавленную стоимость.  

Основными причинами  роста популярности  НДС являются: 

-возможно .сть вступ.ления в ЕЭС; 

-стр.емление увели .чить государственные до .ходы за счет налогов на 

потребление. НДС спос .обствует значит.ельному увеличению поступ .лений 

в бюджет стра.ны по срав.нению с други .ми налог.ами; 

с-НДС позв.оляет опера.тивно провод .ить налог .овые опер .ации 
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-НДС бо .лее эффект.ивен, по с.равнению с налог .ом с про .даж в 

розн .ичной торговле, для со .здания льгот.ных условий налог .ообложения 

отде.льных товаров и ус .луг. 

Вм.есте с тем, несмо .тря на поп .улярн.ость НДС, опыт зарубе .жных 

стран, в ча.стности Великобр .итании, показывает, что во мно .гих случаях его 

испол.ьзование дов .ольно сложн .о и требует мно .жества дополни .тельных 

уточ.нений и искл .ючений из общи .х правил. 

В настоящее время НДС введен во всех странах ЕЭС.  

С 1992 года НДС дейс .твует во всех стр .анах Содружества 

независи .мых государств. В Российской Федерации НДС, так же, был 

введен в 1992 году для про .дукции, произв .одимой на ее терр .итории, а с 

01.02.93 распрост .ранен также на ввоз .имые, на ее террит .орию импор .тные 

товары за исклю.чением тех, по кот .орым в законодат .ельном по .рядке 

устан.овлены льготы. Он зам .енил налог с обо .рота и на.лог с пр.одаж, 

нам.ного превз.ойдя их по сво .ему вли.янию на фор .мирование дох .ода 

бю.джета, эконом.ику, формиров .ание ценовых про .порций и фина .нсы 

предприя .тий и организа .ций. 

В отличие от своих историче .ских предшеств .енников - на.лога с 

оборота и .налога с продаж - НДС .обладает рядом замеч .ательных сво .йств, 

прежде всего свойство .м экономи .ческой нейтра .льности. Ина .че говоря, этот 

налог не вносит иска .жений в сис .тему эконом.ических мотив .аций 

хозяйс.твующих субъектов, а, значит, "нев .идимая рука ры.нка" Адама 

Смита по-преж.нему заставл.яет их действовать опти .мальным для 

общественного блага образом. Налог с оборота, при котором все торговые 

операции обла .гаются налогом без права выч .ета, вносит, как это уже давно 

известно, серьезные дисп .ропорции в эконо .мическую сис .тему. Налог с 

продаж в своей "идеальной" форм .е является, подобно НДС, экономически 

нейтр .альным налогом на потре .бление. Однако по многочисл .енным 

технич.еским причи .нам при взима.нии налога с прод .аж очень непр .осто 

вычленить для обло.жения налогом пр .одажи именно кон .ечному 
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потр .ебителю. Изящным теорет .ическим реш.ением многих связа .нных с 

этим проблем яв .ляется система обло .жения налогом т .олько добав.ленной 

стои.мости, то есть введе .ние НДС вместо налога с пр .одаж. При этом 

процесс сбора нало .га и контроля оказыв .ается распр .еделенным по всей 

цепочке продавцов и пок .упателей товара, что дает своего рода эффект 

"саморегулирования". 

Налог на добавленную стоимость в настоящее время очень 

распространен в мире по следующим причинам: 

 основным преим .уществом НДС является то, что он по .зволяет 

точно определить нал .оговую составляющую цен .ы товара на ка .ждой 

стадии производства и распр .еделения, что исключает ее повто .рное 

налог.ообложение. 

 НДС позволяет освобо .дить от налога эксп .орт и облагать 

налогом импорт, что необ .ходимо для отмены внутренних фис .кальных 

границ и обеспечения конку.ренции, следовательно, и для достижения 

основной цели ЕС - пост.роения внутреннего рынка. 

Цели и задачи Закона об НДС: он опред .еляет плате.льщиков НДС, 

объекты, базу и ставки налогообл .ожения, перечень не облага .емых налогом 

и освобожденных от налогоо .бложения опе .раций, особе .нности 

налогоо .бложения эксп .ортных и импортных операций, по .нятие налоговой 

накладной, порядок учета, отчет .ности и внесе .ния налога в бюджет. 

В России предшес .твенником налога с пр .одаж до 1991 года был 

налог с оборота, кот .орый являлся одн .им из основных дох .одов в налоговой 

системе СССР. Он взимался в основном по товарам народного 

потр .ебления, не .которым прод .уктам питания, алкогол.ьным и табачным 

изделиям, розн .ичные це .ны на которые были вы .ше оптовых, а также по 

некоторым видам прод .укции отраслей тяжелой промыш .ленности и 

маши.ностроения. Налог с обор .ота при этом не затраги .вал сельское 

хозяйство, транс .порт, строительство, связь и нек .оторые другие отрасли. 

Ставки налога с оборота опреде .лялись в проц .ентах к облагае .мому 
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обороту, в твердых сум .мах с единицы товара или в виде ра .зницы между 

фик.сированными розни .чными и оптовыми ценами, устанавл .иваемыми 

государством для определ.енных товароп .роизводителей. В 1990 – 1991 гг. 

более 90 % поступле .ний налога с оборота фор .мировалось разницей в 

ценах. При уста .новлении ставок налога с оборота учит .ывался уровень 

рентабельности в отдельных от.раслях и на отдельных предприятиях, что 

не способствовало нейтральности налогообложения. Налог с оборота был 

важнейшим исто.чником доходов бюджета СССР. В 1980 году его 

поступления составили 15,2% ВВП, в 1985 году – 13,6% ВВП. К 1991 году 

объем налога с оборота, поступившего в консолидированный бю.джет 

бывшего СССР,  сократился до 6,3%  ВВП,  или 21% бюджета. 

Налог с продаж был впервые введен  в России с 1 января 1991 года. 

Он вводился в целях финансового обеспечения принятых 

социально-экономических программ поддержки малообеспеченного 

населения, а также стабилизации денежного обращения. Налог с продаж 

уплачивался конечными потребителями товаров (работ, услуг). Он 

представлял собой косвенную форму налогообложения, являясь 

инструментом распределения чистого дохода общества. Источником 

уплаты налога с продаж были средства предприятий, объединений, 

организаций, перечисленные поставщикам и подрядчикам за отгруженные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги. По товарам народного 

потребления и услугам, оказываемым физическим лицам, этот налог 

уплачивался за счет доходов населения. В круг плательщиков налога с 

продаж были включены лица,  занимающиеся индивидуальной  трудовой 

деятельностью  по регистрационным удостоверениям  и патентам. Налог  с 

продаж действовал  в течение одного  года  и 1 января 1992  года  был 

отменен в связи с введением НДС. 

В 1998 году в целях реш .ения вопроса фина .нсовой поддержки 

регионов Росс .ийской Федерации вновь был вв .еден налог с продаж, но 

объектом обложения призн .авалась только стои .мость товаров (работ, 
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услуг), реали .зуемых в розницу или оптом за нал .ичный расчет. Суммы 

налога с прод .аж зачислялись в бюджеты суб .ъектов Российской Феде .рации 

и местные бюд .жеты в размерах соответств.енно 40 и 60% и напра .влялись 

на социа .льные нужды малообе .спеченных групп насел .ения. Налог с 

продаж был введен в 75 субъектах Российской Федерации. В большинстве 

субъектов Российской Федера .ции принята единая ставка нал .ога с продаж в 

размере 5%, т.е. на макс.имально допустимом уро .вне. У НДС и налога с 

продаж был один объект налог.ообложения с той разницей, что налогом с 

продаж обл.агалась реализация за наличный расчет. Налог с продаж был 

введен с единственной целью – увеличить дох.оды региональных 

бюджетов. Однако, имею.щаяся практика приме .н.ения налога с продаж в 

российской нало.говой системе в 1998-2002 гг. в качестве регио .нального 

налога свидетельствует о том, что собираемость налога с продаж была 

гораздо ниже собираемости применяемого в том же периоде налога на 

добавленную стоимость. В России в 2000-2002 гг. при базовой ставке 

налога с продаж в 5% сборы составляли не более 0,5% ВВП, то есть 

эффективная налоговая база (доля ВВП, облагаемая налогом) составляла 

лишь  10%.  На долю  налога с продаж в 2002  году, по данным 

Министерства  финансов Российской  Федерации, приходилось  4,5%  

налоговых доходов  консолидированного бюджета субъектов РФ. 

Считается, что введение налога с продаж при наличии в налоговой 

системе налога на добавленную стоимость – это фактически единственный 

случай в мировой экономической практике (кроме Канады), когда 

одновременно в одной системе налогообложения взимались и налог на 

добавленную стоимость, и налог с продаж. Так, в США взимается налог с 

продаж, который действует в сфере торговли при покупке товаров,  но там 

отсутствует НДС.  В странах ЕС введен НДС,  но там отсутствует налог с 

продаж. При одновременном существовании в российской налоговой 

системе НДС и налога с продаж издержки налогоплательщиков по уплате 

налогов стали значительно выше. Предприятия розничной торговли 
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сталкивались с двумя во многом различными системами исчисления и 

уплаты налога с различной базой и налоговыми льготами, а также с 

различными порядками налоговой регистрации и определения величины 

налоговых обязательств. При этом возникали трудности с продажей 

товаров за пределы региона. Одновременное взимание налога на 

добавленную стоимость и налога с продаж приводило  к значительному 

росту  издержек на администрирование без какого-либо положительного  

воздействия на общую величину  налоговых 

поступлений. С 1 января 2004 года налог с продаж в Российской 

Федерации был отменен.[2] 

Следует отм.етить, что изъятие налога на добав .ленную стоимость 

носит более завуал .ированный характер, чем и .зъятие налога с продаж, так 

как цена товара увеличи .вается на сумму налога постеп .енно, на всех 

стадиях дви .жения его к потребителю. Возмо .жность платель.щика избежать 

налогооб .ложения путем отказа от приобр .етения товара при приме .нении 

НДС стиму.лирует производство и реали .зацию товаров, пользу.ющихся 

спросом коне .чных потребителей, а при приме .нении налога с продаж 

может привести к затова .риванию розничной торговли и значит .ельным 

потерям бюджета.  

В  различ .ных  странах  суще .ствуют  разные  подх .оды  к  

уста.новлению  ставок  НДС.  В  то  же  время  их  средн .ий  уровень  

колеблется  от  15  до  25%.  В  не .которых  странах  применяется  шкала  

ставок  в  зависи .мости  от  вида  товара  и  его  соц .иально-экономи .ческой  

значимости:  пониж .енные  ставки  (2 - 10%)  приме .няются  к  

продов.ольственным,  медицинским  и  детс .ким  товарам;  стандартные  

(основные)  ставки  (12 - 23%)  -  к  промы.шленным  и  другим  товарам  и  

услугам;  и,  наконец,  повы .шенные  ставки  (свыше  25%)  -  к  пред .метам  

роскоши. Конкр .етные  размеры  осно .вных ставок  по  нек .оторым  

развитым  странам  мира  приведены  в  таблице  1.[3] 

Таблица 1. Ставка  НДС  в  различных  странах. 



21 

 

С

Страна 

 

Испания 

 

Германия 

 

Великобри

-тания 

Г 

Греция 

 

Франция 

 

Россия 

 

Дания 

 

Швеция 

С 

Ставка  

НДС 

 

21% 

 

19% 

 

20% 

 

23% 

 

20% 

 

18% 

 

25% 

 

25 % 

 

Анализируя  данные  таблицы, можно сделать  вывод,  что  в  

основном  ставки,  применяемые  в  зарубежных  странах,  установлены  на  

уровне  18 - 20%. Однако в таких странах, как Дания и Швеция, ставка 

НДС держится на уровне 22 – 25%. 

В Ла.твии базовая ставка НДС на протя .жении многих лет 

составляла 18 %. Для неко .торых товаров и услуг была уст .ановлена 

сниж.енная ставка НДС в размере 5 %, неко .торые от НДС освобождены 

(применяется ставка 0 %). 

С 1 января 2009 года базо .вая ставка увел.ичена с 18 % до 21 %, 

сниженная ставка НДС увеличена с 5 % до 10 %, значительно сокращён 

список товаров, к к .оторым при .меняется сниженная ставка НДС. 

С 1 января 2011 года решением правител.ьства и под давлением 

международных кредиторов, базовая ставка НДС в стране была увеличена 

с 21 % до 22 %, а сниженная — с 10 % до 12 %. 

Закон об НДС, вступил в силу в 1995 году; одновременно был 

отменён налог с оборота. 

В Израиле НДС введ .ён с 1 июля 1976  в соот.ветствии с 

рекоме.ндациями правительств .енной комиссии, извест .ной как «комиссия 

Ашера». Вел.ичина ставки НДС является еди .ной для всех видов то .варов и 

добавля.ется к стои .мости товаров во время поку.пки. Ставки НДС 

регулир .уются Налоговой инсп .екцией Израиля, находя .щейся в подч .инении 

Минис.терства фин .ансов. 

За исто .рию Израиля ставка НДС изм .енялась несколько раз: 

 Начал.ьная ставка, вве.дённая 1 ию.ля 1976, — 8 % 
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 1977 — 12 % 

 1985 — 18 % 

 1990 — 17 % 

 15 ию.ня 2002 — 18 % 

 1 мар .та 2004 — 17 % 

 1 се.нтября 2005 — 16,5 % 

 1 ию.ля 2006  — 15,5 % 

 1 ию.ля 2009 — 16,5 % 

 1 я.нваря 2010 — 16 % 

 1 с.ентября 2012 — 17 % 

 2 ию.ня 2013 — 18 % 

 1 ок.тября 2015 — 17 % 

В Эйл.ате НДС не взи.мается. 

В Германии  НДС вве.дён в Сак.сонии ещё в XVIII сто.летии . В 

совре.менной Гер .ма.нии общ .ая ста.вка по НДС сос .тавляет 19 %, но для 

неко .торых тов.аров суще.ствует сниже .нные став.ки (для книг и про .дуктов 

пита.ния ста.вка налога соста.вляет лишь 7 %). 

 

 

1.2 Роль НДС в формировании доходов бюджета Российской 

Федерации. 

 

Одн.им из перв .ых обязател.ьных плате.жей, введен .ных в 

совр.еменную практику налого .обложения, явился нал .ог на добавле .нную 

стоим.ость. За годы св .оего существ.ования он про .чно укреп .ился в 

налог.овой системе Росс .ийской Федерации и стал одн .им из важн .ейших 

фед .еральных налогов. 

Государств.енная пол.итика в области бюд .жетных дох .одов явл.яется 

важн.ейшим звеном бюд .жетной пол.итики, поскольку возмо .жность 
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реали.зации государственных обязате .льств напрямую связана с объемом и 

усто.йчивостью доход .ной базы бюджетной системы.  

Главным и .сточником доходов бюджетов раз .ных уровней является 

национал.ьный доход.  

Если рассматривать бюдже .тную систему в цел.ом, то можно 

отметить, что дох .оды расширенного бюд .жета в период с 2000 по 2015 год 

увеличились в номи .нальном выражении в 5,9 раза и леж .али в пределах от 

36,4 до 40,2% ВВП. Причем с 2003 до 2007 года они постепенно росли, но 

с нача.лом кризиса начали снижа .ться и по прогнозу МЭРТ к 2012 году 

составят 31% ВВП.  

Знач.ение этого показателя близко к сред .нему уровню по стр .анам 

ОЭСР (равному 39% ВВП) и уступает сре .дним показателям по ЕС, 

составляющим 47% ВВП.  

Осно.вным мето .дом перераспределения нацио .на.льного дохода в 

условиях рыно .чной экономики является фиск .альный. С пом .ощью налогов 

форм.ируется осно .вная часть бюджета.  

Доходы фед .ерального бюд .жета в период с 2013 по 2015 год в 

основном форм .ировались за счет НДС, тамо .женных пошлин и ресу.рсных 

налогов, ко .торые в среднем за пер .иод составляли 60% от всех доходов. 

Следует отм.етить, что в бю.джетной классиф .икации доходов, 

существо.вавшей до 2005 года доходы от внешнеэ .кономической 

деят.ельности и пла .тежи за поль.зование природными ресурсами, 

отн.осились к неналого .вым доходам.  

НДС играет домини .рующую роль в форми .ровании федер .ального 

бюджета. Осн .овой его взимания, как сле .дует из названия, является 

доб.авленная стоимость, создава .емая на всех стадиях производства и 

обращения товаров. Этот налог тради .ционно относят к кате .гории 

универс .альных косве.нных налогов, которые в виде своео .бразных 

надб.авок взимаются пут .ем включения в цену товаров, пере .нося основную 
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тяжесть налогооб .ложения на конечных потре .бителей продукции, работ, 

услуг.  

За годы своего сущес .твования НДС прочно укре .пился в налоговой 

системе России и стал одним из важ .нейших федераль.ных налогов. НДС, 

как наиболее значит .ельный косвенный налог, выполняет две 

взаимодействующие функции: фискальную, связа .нную с обеспе .чением 

знач.ительной доли поступ .лений в федер .альный бюджет, и 

регулирующую, напр .авленную на стимул.ирование экономического роста 

и ра.звитие пре.дпринимательства.  

Практика налого .обложения добавл.енной сто .имости в России и 

странах ЕС по .казала, что Росси .йская система не являе .тся точной копией 

европ.ейской модели, она им .еет свои особенн .ости, принципиальные 

отличия и в боль.шей мере благопри .ятствует эконом .ической деятельн.ости.  

В струк.туре налого .вых доходов до 2006 года самую весо .мую долю 

в сре.днем за весь период зан .имал налог на добав .ленную стои .мость 22 - 

38,5%. С 2006 по 2015 год первым по знач.имости комп .онентом были 

тамо.женные пошл.ины, доля которых за пос .ледние 10 лет выросла более 

чем в 5 раз и дости .гала в 2014 году почти 40%, из которых 32,7% 

составили доходы от уп ..латы вывозных тамож .енных пошлин, в т.ч. на 

сырую нефть 20,41 %.  

Доля нефт .егазовых доходов, в 2002 году соста .вившая 32,3%, 

постоянно увели .чивалась и в 2015 году дост .игла уже 49,7% доходов 

бюджета, что связано с увели .чением налоговой нагр .узки на нефтегазовый 

сектор и концен .трацией сырьевых доходов в феде .ральном бюджете. По 

прогнозу Минэконо .мразвития доля нефте .газовых доходов в В .ВП будет 

постепенно сокра .щаться, главным образом, в связи с заме .длением темпов 

роста добычи нефт .и и газа (0,3% и 1,8% в средн .ем за год в 2012-2023 гг.), 

в связи с этим одной из приор .итетных задач бюдж .етной политики 

становится стиму.лирование рефор .мирование экономики и переход на 

иннова.ционный путь раз .вития.  
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Значи .тельно сократил.ись поступления в федерал .ьный бюджет от 

уплаты акцизов, т.к. начиная с 2004 года большая часть акцизов была 

передана регио .нальным бюдже .там.  

Особен .ностями доходов регион .альных бюджетов яв .ляется то, что 

подавляющую их велич .ину составляют поступ .ления из федера .льного 

бюджета, при .чем более 80% всех нало .говых доходов - федерал.ьные. За 

последние годы увели .чилась доля безвозм .ездных поступл .ений из 

федерал.ьного бюджета, сос .тавив более 38,1% его дохо .дов в 2014 году. 

Сохраняется значи .тельная структ .урная диспроп .орция с абсолю.тным 

преобл.аданием доходов от внешне .экономической деятельно.сти, их доля в 

неналог.овых доходах в 2015 году соста.вила 68,29%.  

В консолид .ированный бюд .жет Российской Федерации в 2015 году 

поступило 44,7 млрд. рублей, с рос.том к аналогичному пе .риоду 2014 года 

на 12%. В федер .альный бюджет мобил .изовано более 18 млрд. рублей (рост 

на 9,7%). Наиб .ольшая доля поступлений прихо .дится на НДС 78,4%, 

акцизы – 17,9%. 

Формирование всех доходов в 2015 году на 44% обеспечено за 

счет поступления НДПИ и на 25% за счет НДС. По налогу на прибыль 

составила 11%, по  НДФЛ - 11%. В 2015 году совокупная доля указанных 

налогов составляла 91%, в аналогичном периоде 2014 года – 90%. 
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Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета РФ.  

https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/5886742/ 

 

 

Рисунок 2– Динамика поступлений основных налогов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014–2015.[3] 

 

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2015 года составили 16463  млн. рублей, 

что на 24,4% больше, чем в 2014 году. Из общей суммы поступления в 

федеральный бюджет составил 1251,1 миллиона рублей, или в 1,4 раза 
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больше, чем в 2014 году. В консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации перечислено 15211,9 млн. рублей, или на 23,1% 

больше по сравнению с 2014 годом. 

Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за 2015 год перечислено 17394,5 миллиона 

рублей, или на 1,2% больше, чем в 2014 году. Прирост поступлений в 

абсолютном выражении на 212,9 миллиона рублей. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный 

бюджет в 2015 году поступило 37625,3  миллиона рублей, что на 10% 

больше, чем в 2014 году. Рост на 3420 миллионов рублей. (Рисунок 2) 

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2015 году 

поступило 53,8 миллиона рублей, или на 10,5%  больше, чем в 2014 году. 

Поступления администрируемых ФНС России доходов в 

федеральный бюджет в 2015 году составили 12510 миллиона рублей 

налогов и сборов или 110,2%  к уровню аналогичного периода 2014 года. 

 

Рисунок 3 -  Поступление налогов и сборов в федеральный 

бюджет. 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn76.nalog.ru/2015/fed7600_032015.pdf 
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Большая часть налоговых доходов в федеральный бюджет 

обеспечена поступлениями акцизов (54,8%) и НДС (42,8%) 

 

 

Рисунок 4 - Структура доходов федерального бюджета РФ по видам 

налогов в январе – марте  2015 года (тыс. руб. и %) 

 

1.3 Действующая система исчисления и уплаты НДС в России 

 

Отдел.ьные категории налогоп .лательщиков и отдел .ьные виды 

операций не подл .ежат обложению нало .гом. В целом изъ.ятий и льгот по 

НДС в НК РФ более 100. В част .ности, органи .зации и индив .идуальные 

предпр.иниматели имеют право на освоб .ождение от обязанн .остей 

плател.ьщика НДС, если сумма выручки от реал.изации товаров, работ, 

услуг за три предше .ствующих, последовате.льных календарных месяца не 

превысила определ .ённой величины (в соответ .ствии со ст. 145 п.1 НК 

РФ — 2 млн руб.). 

Налогоп.лательщики 

Налогоплат.ельщиками налога на добав .ленную стои .мость 

при.знаются (статья 143 НК РФ): 

 органи .зации; 

НДС 
39% 

НДПИ 
45% 

Налог на прибыль 
8% 

Акцизы 
5% 

Прочие налоги 
3% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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 индиви .дуальные предприниматели; 

 лица, призна .ваемые налого .плательщиками налога на 

доба.вленную стоимость в связи с пере .мещением товаров через 

таможенную границу Тамож .енного союза, определя .емые в соответствии с 

таможенным законод .ательством Таможе.нного союза и законодательс .твом 

Российской Федерации о тамо .женном деле. 

Объект налогоо .бложения 

Объектом налогоо .бложения признаются след .ующие операции 

(статья 146 НК РФ): 

1. реализ.ация товаров (работ, услуг) на терр .итории Российской 

Федерации, в том чи .сле реализация "пред .метов залога" и передача товаров 

(результатов выпол.ненных работ, оказ .ание услуг) по соглаш .ению о 

предос.тавлении "отступного" или "новации", а также пере .дача 

имуще.ственных прав. Также перед .ача права собстве.нности на товары, 

результатов выпол.ненных работ, оказание услуг на безвозм .ездной основе 

приз.нается реал.изацией товаров (работ, услуг). 

2. передача на террит .ории Российской Федерации то .варов 

(выпол.нение работ, оказание услуг) для собств .енных нужд, "расходы" на 

кот.орые не принимаются к вы .чету (в том числе через аморти .зационные 

отчисления) при исчи .слении налога на приб .ыль организаций; 

3. строи .тельно-монта.жных работ для собс .твенного потребления; 

4. ввоз товаров на терри .торию Росси .йской Федерации и иные 

территории, находя .щиеся под ее юрисдикцией. 

Не призн.аются объектом налого .обложения: 

1. опера .ции, которые не признаются реа .лизацией товаров, работ, 

услуг ука.занные в пункте 3 статьи 39 НК РФ; 

2. передача на безвозме .здной основе объектов социально-

культурного и жилищно-коммунального назначе .ния, а также дорог, 

электр.ических сетей, подстанций, газовых сетей, водоза .борных 
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сооружений и других подобн .ых объектов органам государ .ственной власти 

и орган .ам местного самоуп .равления; 

3. пер .едача имущества государст .венных и муниц .ипальных 

предприятий, выку.паемого в порядке "прива .тизации"; 

4. вып .олнение работ (оказание услуг) орга .нами, входящими в 

систему органов государ .ственной власти и органов ме .стного 

самоу.правления, в рамках выпо .лнения возло .женных на них 

исклю.чительных пол.номочий в определенной сфере деятельности в 

случае, если обязательность выпо .лнения указанных работ (оказани .я услуг) 

установлена закон .одательно; 

5. передача на безвозме .здной основе, оказание услу.г по передаче 

в безво .змездное пользование объе .ктов основных средств органам 

государс.твенной власти и уп .равления и органам м .естного 

самоу.правления, а также государ .ственным и муници .пальным 

учреждениям, государст .венным и муниц .ипальным унитарным 

предприятиям; 

6. операц .ии по реализации зем .ельных участков (долей в них); 

7. передача имущес .твенных прав орган .изации ее 

"правопреемнику" (правопреемникам); 

8. пере.дача денежных средств или недви .жимого имущества на 

формирование или попо .лнение целевого капитала некомм .ерческой 

орган .изации в порядке, установле.нном Федеральным "законом" от 30 

декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирова .ния и использ .ования 

целе.вого капитала неком .мерческих организ.аций"; 

9. операции по реа .лизации налогоплательщиками, являю .щимися 

российскими организ.аторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр; 

10. оказание услуг по пер .едаче в безвозмездное поль .зование 

"некомме.рческим орган .изациям" на осуществление уставной деяте .льности 

государс.твенного имущества, не закрепле .нного за государственными 
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предприя .тиями и учреждениями, составляющ.его государственную казну 

всех уровней (от государст .венной казны до казны автон .омного области); 

11. выпол.нение работ (оказание услуг) в рамках доп .олнительных 

меропр.иятий, направленных на сни .жение напряж .енности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, реа .лизуемых в соотве .тствии с 

реше.ниями Правительства Рос .сийской Федерации; 

12. операц .ии по реали .зации (передаче) на террит .ории Российской 

Федерации госуда .рственного или муници .пального имущ.ества 

(Федерал.ьный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особе .нностях 

отчу.ждения недв .ижимого имущества, находящ .егося в государст.венной 

собств.енности субъектов Российской Федера .ции или в муниципа .льной 

собственности и арен .дуемого субъектами мал .ого и среднего 

предприн .имательства, и о внесении измен .ений в отдельные 

законо.дательные акты Российской Федерации"); 

Максимальная ставка НДС в Росси .йской Федерации после его 

введения сост .авляла 28 %, затем была пон .ижена до 20 %, а с 1 января 2004 

года составляет 18 %. 

Для нек .оторых продовол.ьственных товаров и тов .аров для детей в 

настоящее время действует также пони .женная ставка 10 %; для 

экспортируем .ых товаров — ставка 0 %. Чтобы экспо .ртер получил .право на 

нулевую ставку НДС при эксп .орте, он должен каждый раз подавать в 

налоговый орган заявление о возврате НДС и комп .лект подтверж.дающих 

документов. 

 Операции, не подле .жащие налогообло .жению (статья 149 НК РФ): 

1. предос .тавление арендо .дателем в аренду на терри .тории 

Российской Федерации поме .щений иност.ранным граж .данам или 

организациям, аккреди.тованным в Российской Федерации. 

2. реал.изация (а также передача, выпо .лнение, оказание для 

собственных нужд) на территории Российской Федерации, например: 
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 медици .нских товаров отече .ственного и заруб .ежного 

про .изводства по перечню, утвержд .аемому Прави .тельством Российской 

Федерации; 

 медицин .ских услуг, оказ .ываемых медицин .скими 

организ.ациями и (или) учреждениями, вр .ачами, занимающи .мися частной 

медиц.инской практикой, за исклю .чением космет.ических, ветеринарных и 

санитарно-эпидеми .ологических услуг (не распростра .няется на 

ветери.нарные и санитарно-эпидемиологи .ческие услуги, финанс .ируемые из 

бюджета); 

 проду.ктов питания, непосре .дственно произведенных 

столовыми образоват .ельных и медицинских органи .заций и реализуемых 

ими в указанных органи .зациях, а также проду.ктов питания, 

непосредственно прои .зведенных организациями обществен .ного питания и 

реализ.уемых ими указанным столов .ым или организациям; 

 поч.товых марок (за исключением колл .екционных марок), 

марк.ированных открыток и маркир .ованных конвертов, лоте.рейных 

билетов лотерей, прово .димых по решению уполн .омоченного органа; 

 монет из драго .ценных металлов, являю .щихся законным 

средством нали .чного платежа Российской Федерации или ино .странного 

государства (группы государств); 

 товаров, помещенных под таможе .нную процедуру "магазина 

бес.пошлинной торговли"; 

 товаров (работ, услуг) и имущ .ественных прав 

налогопл.ательщиками, явля .ющимися российскими маркетинговыми 

партнерами Меж .дународного олимпи .йского комитета; 

Не подл.ежат налогооблож .ению (освобождаются от нало .гообложения) на 

терр.итории Российской Федерации, на .пример: 

 реализа.ция (передача для соб .ственных нужд) предм .етов 

религио .зного назначения и религиозной лит .ературы (в соответствии с 

перечнем, утверждаем .ым Правительством Российской Федерации); 
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 осуществ.ление банками банковских опе .раций (за исключением 

инкассации); 

 осущес.твление отдельных банковских опе .раций 

организациями, кото .рые в соответствии с законодательст .вом Российской 

Федерации вправе их совер .шать без лицензии Централь.ного банка 

Российской Фед .ерации; 

 оказание услуг адвокатами незав .исимо от формы адвока .тского 

образования, адвокатскими палатам .и субъектов Российской Федер .ации и 

Федеральной палат .ой адвокатов сво .им членам в связи с осуществлением 

ими профес.сиональной деятельности; 

 опе .рации займа в денежной фо .рме и ценными бумагами, 

включая пр .оценты по ним, а также операци .и РЕПО, включая денежные 

суммы, подлежащие уплате за предост .авление ценных бумаг по опе .рациям 

РЕПО; 

 выполнение научно-исслед.овательских и опытно-

конструк.торских работ за счет средств бюджетов; 

 проведение работ (оказание услуг) по туш .ению лесных 

пожаров; 

В случае, если налогопла .тельщиком осуществл.яются операции, 

подлежащие налого .обложению, и операции, не подлеж .ащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии с 

положениями настоящей статьи, налогоплательщик обязан вести 

раздельный учет таких операций. Налогоплательщик, осуществляющий 

операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные 

настоящей статьи, вправе отказа.ться от освобождения таких опер .аций от 

налогообл.ожения, представив соответс .твующее заявление в налоговый 

орган по месту учета в срок не позднее 1-го числа нало .гового периода, с 

которого налогоплател .ьщик намерен отказаться от освобождения или 

приостановить его использование. Такой отказ или при .остановление 

возможен только в отношен .ии всех осущес.твляемых нало .гоплательщиком 
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операций. Не допуск .ается, чтобы подобные операции освобож .дались или 

не освобождались от налогооб .ложения в завис.имости от того, кто является 

покупателем (приобретателем) соответст .вующих товаров (работ, услуг). 

Не допускается отказ или приостано .вление от освобождения от 

налогооблож .ения операций на срок менее одн .ого года. 

Налогоп.лательщики, перешедшие на упро .щённую систему 

налого .обложения, не являются плател.ьщиками налога. 

Налоговые ставки (статья 164 НК РФ): 

1. Ставка 0% применяется, напр .имер, при реализаци .и товаров, 

вывезенных в там.оженной процедуре эксп .орта. 

2. Ставка 10% прим .еняется, например, при реализ .ации 

отдельных продовольст .венных товаров, товаров для детей, медици .нских 

товаров 

3. Ставка 18% - основная, приме .няется во всех остал .ьных 

случаях. 

Понятие налогов.ой базы и правила ее опред .еления 

Налог.овая база представляет собой стоим.остную, физическую или 

иную характ.еристики объекта налого .обложения. 

Общие правила опред .еления налоговой базы: 

1. Если ставка НДС одна, то налоговая база будет об .щей. 

Необходимо сумм .арно определить налоговую базу по 

хозяйствен .ным операциям, которые были осуществл.ены на внутрен .нем 

рынке и кот.орые облагаются по одной став .ке в соответствии с абз. 4 п. 1 

ст. 153 Налогового кодекса РФ. 

2. Если ст.авки НДС разные, то и нал .оговые базы также будут 

разные. 

Здесь нео .бходимо отдельно опр .еделять налоговые базы по 

каждому виду тов .аров (работ, услуг), операции по реал .изации (передаче) 

которых об .лагаются по разным ставкам в соо .тветствии с абз. 4 п. 1 ст. 153 

Нало.гового кодекса РФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40263457EAF452AE24A73CE5XEo8C
consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40263457EAF452AE24A73CE5XEo8C
consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40263457EAF452AE24A73CE5XEo8C
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3. Выручкой являю.тся денежные и натуральные пост .упления в счет 

оплаты. 

С получ .енной от реализ .ации товаров (работ, услуг), 

имущес.твенных прав выру.чки необходимо заплатить НДС. То есть сумма 

выручки и является налоговой базой. 

Для целей НДС под выручкой пон .имаются все доходы, полученные 

от реализац.ии товаров (работ, услуг) и имуществе.нных прав. 

4. Выруч .ка должна быть исчи .слена в рублях. 

Налоговы .й кодекс тр.ебует, чтобы налоговая база была определена 

только в рублях. В случае если за проданные товары, выпо .лненные 

работы или ока .занные услуги контрагент распл .атился валютой, эту сумму 

необходимо пересчитать в рубли. Пере .счет производит .ся по курсу ЦБ РФ 

на дату отгрузки либо на дату полу .чения предоплаты (аванса) с 

соответствии с п. 3 ст. 153, п. 1 ст. 167 Налогового кодекса РФ. 

Порядок исчисле.ния налога (статья 166.НК РФ) 

При совершении облагаемых НДС операций будучи 

налогоплательщиком НДС, обяз.аны исч.ислить сумму налога. 

Сумма НДС определ .яется как произведение налог .овой базы и 

ставки налога (п. 1 ст. 166 НК РФ). 

Налог исчисляется по формуле(1): 

НД.С = НБ x С                  (1), 

где НБ - налого .вая база; 

С - ставка на.лога. 

Если вы осуществляете операции, кот .орые облагаются по раз .ным 

ставкам НДС, то вы обязаны учит .ывать такие операции раздельно (абз. 4 

п. 1 ст. 153 НК РФ). 

Для этого необходимо: 

1) опре .делить налоговую базу по каждому виду оп .ераций, 

облагаемых по разным ставкам; 

2) исчис.лить отдельно суммы на .лога по каждому виду опер .аций; 

consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40X2o6C
consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40263457EAF452A92CA4X3o9C
consultantplus://offline/ref=E12190D2325AB15BD010AD7C2C2FC0AF3C4DCA4B1939BA0606B400AF40263457EAF452AD24AEX3oEC
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3) сумм.ировать резу.льтаты. 

Следовательно, при ра .здельном учете налог исч .исляется по формуле (2): 

НД.С = (НБ1 x С1) + (НБ2 x С2) + (Н .Б3 x С3)                  (2), 

где НБ1, НБ2, НБ3 - нал.оговая база по каждому виду опера .ций, 

которые облагаются НДС по разным ставкам; 

С1, С2, С3 - ставки нал.ога, например 18%, 10% ил .и 18/118. 

Таким образом, су.мма налога напрямую зави .сит от размера 

налоговой базы и примен .яемой по данной опера .ции ставки НДС. 

Исчисление о .бщей суммы НДС 

По итогам налогового пер .иода обязаны исчислить общ .ую сумму 

налога. Здесь действуют два основных п .равила: 

1) общая сумма НДС исчи . .сляется по тем операциям, по кот .орым 

налоговая база опре .делена. Момент ее определения должен пр .иходиться 

на данный налоговый период (ст. 167, п. 4 ст. 166 НК РФ); 

2) по ито .гам налогового пер .иода общая сумма НДС исчисл .яется в 

отношении операций, которые предусмотрены пп. 1 - 3 п. 1 ст. 146 НК 

РФ, а именно: 

- реализ.ации товаров (работ, услуг) и имущ .ественных прав (пп. 1 

п. 1 ст. 146 НК РФ); 

- передачи товаров (выполнения работ, оказан .ия услуг) для 

собственных нужд (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ); 

- выполн .ения СМР для собственного потр .ебления (пп. 3 п. 1 ст. 

146 НК РФ). 

Кроме того, когда исчис .ляется общая сумма налога, до.лжны 

учесть все измене .ния, которые увеличивают или уме .ньшают налоговую 

базу в данном налоговом пер .иоде (п. 4 ст. 166 НК РФ). 

А в некот.орых ситуациях учитыв .аются изменения, даже если они 

произошли в другом нало .говом периоде, в частности, когда в 

последующем нало .говом периоде происходит увеличен .ие стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг) без учета налога. Такая 



37 

 

корре.ктировка стоимости может про .изойти, в частн .ости, из-за 

увеличе.ния цены или кол .ичества (объема) отгруженных товаров (работ, 

услуг). В приведенной ситуации изменения необх .одимо учесть при 

определении нало .говой базы за период отг .рузки товаров (работ, услуг) 

(п. 10 ст. 154, п. 4 ст. 166 НК РФ). 

 

Мо.мент опред .еления налоговой базы (статья 167 НК РФ) является 

наиболее ранняя из следующих дат: 

1. день отгрузки (пер .едачи) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 

2. день опл.аты, частичной оплаты в счет предсто .ящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), перед .ачи имущественных 

прав; 

3. дата перед .ачи права собственности, указан .ная в документе, 

который подтве.рждает передачу права собств .енности признается датой 

отгрузки; 

4. день ус .тупки дене .жного требо .вания или день прекр .ащения 

соответс.твующего обяз.ательства; 

Налогоплательщик имеет право уме . .ньшить общую сумму на .лога, 

на установленные налоговые вычеты (статья 171 НК РФ).  Вычетам 

подлежат сум.мы налога, предъ.явленные налогопл.ательщику при 

прио .бретении товаров (работ, услуг), а также имущес .твенных прав на 

территории Росс .ийской Федерации либо упла .ченные налогоплат .ельщиком 

при ввозе това .ров на терр .иторию Российской Федерации и иные 

террит.ории, находя .щиеся под ее юри .сдикцией, в таможенных процедурах 

выпуска для внутреннего потребления, временного вво .за и переработки 

вне там.оженной терри .тории либо при ввозе товаров, перемещаемых через 

границу Россий .ской Федерации без тамож.енного оформления. 
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Поря.док и сроки уплаты налога в бю .джет (статья 174 НК РФ) 

Упл.ата налога по операциям, признав .аемым объектом 

налогоо .бложения, на терр .итории Российской Федерации производится по 

итогам каждого налогового периода исходя из фактической реали .зации 

(передачи) това .ров (выпол.нения, в том числе для собст .венных нужд, 

работ, оказания, в том числе для собственных ну .жд, услуг) за истекший 

налоговый период р .авными доля .ми не позднее 20-го числа кажд .ого из 

трех месяцев, сл.едующего за истекшим нало .говым периодом. 

Порядок возмеще .ния налога (статья 176 НК РФ) 

В случае, если по и .тогам налогового периода су.мма налоговых 

вычетов превышает общую сумму налога, исчисл .енную по операциям, 

признав.аемым объектом налогообло .жения полученная разница подлежит 

возмещению (зачету, возврату) нало .гоплательщику. После предст .авления 

налог.оплательщиком налоговой декларации нало .говый орган проверяет 

обоснованность суммы налога, заяв .ленной к возмещению, при проведении 

камеральной нал .оговой проверки в порядке. По окон .чании проверки в 

течение семи дней нал .оговый орган обязан принять реше .ние о 

возмещении соответст.вующих сумм, если при прове .дении камеральной 

налоговой провер .ки не были выявлены нарушения законода.тельства о 

налогах и сборах. 

В случае выяв .ления нарушений законодате .льства о налогах и 

сборах в ходе проведения каме .ральной налоговой пров .ерки 

уполном.оченными должностными лицами налогов .ых органов долж .ен 

быть составлен акт налого .вой проверки. Акт и др .угие матери .алы 

каме.ральной нал.оговой проверки, в ходе кото .рой были выявлены 

нарушения законодательства о нал .огах и сборах, а также предст .авленные 

налогопл.ательщиком (его представителем) возраже .ния должны быть 

рассмотрены руков .одителем (заместителем руководителя) налогового 

органа, прово .дившего налоговую проверку. По результа .там рассмотрения 

материалов каме .ральной налоговой про .верки руководитель (заместитель 
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руководителя) налог .ового органа выносит реш .ение о привл.ечении 

налогопла.тельщика к ответственности за сове .ршение налогового 

правона.рушения либо об отказе в при .влечении налогоплательщ .ика к 

ответственности. Одно.временно с этим решением при .нимается: 

 решение о возме .щении полностью суммы налога, заявленной к 

возмещению; 

 ре.шение об отказе в возмещении полно .стью суммы налога, 

заявленной к возмещению; 

 решение о возме .щении частично суммы налога, заявл .енной к 

возмещению, и решение об отказе в возме .щении частично сум .мы налога, 

заявленной к возм.ещению. 

При на .личии у налогоп .лательщика недо .имки по налогу, ин .ым 

федер.альным налогам, задол .женности по соответств .ующим пеням и (или) 

штрафам, подлеж .ащим уплате или взы .сканию, налого .вым органом 

производится самос .тоятельно зачет сумм .ы налога, подле .жащей 

возм.ещению, в счет погаш.ения указанных нед .оимки и задолже .нности по 

пе.ням и (или) штрафам.[2],[4] 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА В ООО «АйПиЭм ГРУП»  
 

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия  

 

Общество с ограниченной ответственностью «АйПиЭм груп» (сокращенное 

наименование ООО «АйПиЭм груп») – это организация, являющаяся 

юридическим лицом, которая имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные права, нести обязанности, имеет 

смету и баланс. 

          ООО «АйПиЭм груп» организованно собранием учредителей 13 июля 

2006 года. 

         Предприятие имеет статус общества с ограниченной ответственностью, 

имеет печать со своим наименование, расчетный и иные счета в рублях в 

учреждениях банков. 

         Уставный капитал ООО «АйПиЭм груп» за весь период существования 

предприятия не изменился и составил на 01.01.2015г   20000 тыс. руб., форма 

собственности общества частная, при этом доли государства в капитале нет. 

         Предприятие контролируется Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Томской области, в г. Стрежевом. 

         Основными видами деятельности  согласно Уставу Общества, 

утвержденному решением Собрания Учредителей от 14.07.2006 г. и  

утверждённому  Постановлением Главы Администрации г. Стрежевого  № 15 

от 14.07.2006 г.,  являются: 

1 техническое обслуживание сетевого электрооборудования; 

2 техническое обслуживание технологического электрооборудования; 

3 техническое обслуживание объектов теплоснабжения; 

4 техническое обслуживание бригад ПГС; 

5 техническое обслуживание объектов водоснабжения; 

6 техническое обслуживание объектов водоотведения; 

7 услуги по поставке тепловой энергии; 
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8 услуги по водоснабжению; 

9 услуги по водоотведению; 

10 услуги по подъему речной и артезианской воды; 

11 капитальный ремонт; электромонтажные работы; пуско-наладочные  

работы; строительно-монтажные работы. 

Основной функцией предприятия является обеспечение 

бесперебойного энергоснабжения  объектов  нефтедобычи,  

нефтепереработки,  вахтовых поселков  и  другой  инфраструктуры  

производственного  назначения.  В своей  деятельности  ООО «АйПиЭм 

груп»  делает  упор  именно  на надежность,  т.к.  энергоснабжение  

является  стратегически,  а  зачастую  и жизненно  важным.  Под  

энергоснабжением  понимается  электроснабжение, теплоснабжение,  

водоснабжение  и  целый  ряд  других  составляющих, носящих  не  

только  крайне  важную  производственную  функцию,  но  и  

социальную.  

Вся  система  управления  разбивается  на  уровни: 

          1. Низший  уровень – участок ;  эта  ступень  управления  

обеспечивает  организацию  деятельности  и  представляет  

непосредственно  исполнителей  трудового  процесса. 

2. Средний уровень – управленческий  персонал  во  главе  с  

заместителем директора. 

         3. Высшим уровнем является директор ООО «АйПиЭм груп» 

         Руководство текущей деятельностью ООО «АйПиЭм груп» 

осуществляет директор, назначаемый на должность собранием 

учредителей. Директор действует на основании Устава. 

        Директор выступает от имени предприятия, представляет интересы 

предприятия во взаимоотношениях с российскими юридическими лицами 

и гражданами в пределах предоставленных ему полномочий.  
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  По состоянию на 31.12.2014г., структура Общества включает в себя 

3 основные службы, отделов и секторов, производственно-ремонтную 

базу ПГС и 10 цеховых подразделений: 

1 Цех энергоснабжения (далее ЦЭС) –4 цехов; 

2 Цех тепловодоснабжения ( далее ЦТВС) – 4 цехов; 

3 Цех эксплуатации сетевого оборудования (далее ЦЭСО) – 2 цех. 

 В своем регионе ООО «АйПиЭм груп» является монополистом по 

основным видам деятельности, что вносит свои особенности в 

экономическую и социальную политику предприятия.  

 На 31.12.2014г. в списочном составе Общества состоит 427 человек, 

в том числе рабочих – 304 человека, руководителей, специалистов и 

служащих – 123 человека (без учета, работавших по договорам подряда, 

гражданско–правового характера).          

Служба по экономике и финансам возглавляется заместителем 

генерального директора по экономике и финансам. Состоит из : 

- сектора по сметно-договорной работе; 

- сектора по экономике; 

- сектора по транспорту электроэнергии; 

- сектора системного сопровождения. 

 Служба по экономике и финансам является структурным 

подразделением ООО «АйПиЭм груп». Отдел осуществляет контроль за 

выполнением плана экономического и социального развития и 

обеспечение строгого соблюдения производственной дисциплины. 

Производит расчет экономической эффективности мероприятий по 

внедрению новой техники и переговорного опыта, а также обеспечению 

высоких технико-экономических показателей производства. 

Бухгалтерия организует бухгалтерский учет финансово-

хозяйственной деятельности и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, за их сохранностью. 
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Отдел кадров управляет кадровой политикой на предприятии. К 

компетенции этого отдела относится подбор рабочих и служащих по 

требуемым профессиям, с учетом специализации и квалификации, в 

соответствии с уровнем и профилем полученной ими подготовки. 

Отдел снабжения обеспечивает энергоснабжение. Эксплуатацию по 

электрооборудованию и организацию бесперебойного снабжения 

электроэнергией всех объектов и потребителей на месторождениях и 

вахтовых поселках расположенных на нефтяных и газовых 

месторождениях разрабатываемых ОАО «Москва Регион», с 

ответственностью за электрохозяйство, ведется согласно требований 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правил безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Профилактические и ремонтные работы электрооборудования 

ведутся на основании графика ППР и выявленных дефектов 

электрооборудования.  

Эксплуатация электрохозяйства производилась на основании 

заключенных договоров с ОАО «Москва Регион», ЗАО «МЕРО», ООО 

«ПГС», ЗАО «Олейное» Договорная компания с ОАО «Москва Регион» 

ведется с учетом разделения договоров по управлениям: 

1 Управление добычи нефти и газа 

2 Управление поддержания пластового давления 

3 Управление подготовки нефти и газа 

4 Управление по эксплуатации трубопроводов 

5 Цех технологического обеспечения 

Электротехническая служба оказывает следующие услуги:  

 техническое обслуживание сетевого электрооборудования; 

 техническое обслуживание технологического электрооборудования; 

- техническое обслуживание бригад ПГС; 

При заключении договоров, физические показатели оказания услуг 

приведены к единому значению – условные единицы (тыс. руб.), что 
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выражает средние суммарные основные затраты и необходимое 

количество человеко-часов на 1 единицу обслуживаемого оборудования.  

2.2.  Описание организации бухгалтерского учета в ООО «АйПиЭм 

груп»  

Ответстве.нность за организацию бухгал .терского учета в 

организации, соблюдение зако .нодательства при выполнении 

хозяйств.енных операций несет руководитель орган .изации. 

Бухгалтерский учет осущес .твляется бухгалтерской служ.бой как 

структурным по .д.разделением. Для реги .страции и группировки факсов 

хозяйственно-финансовых операций ООО «АйПиЭМ груп» использует 

рабочий п .лан счетов. 

Ведение бухгалтерского учета осуще .ствляется с приме .нением 

компьютерной техн .ологии обработки учетной инфор .мации. 

Хозяйственные о .перации, проводимые органи .зацией, оформляются 

оправдательными документами, служа .щими первичными учетн .ыми 

документами. Отв.етственность за организацию х .ранения учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

несет руко .водитель организации. Орга .низацию подготовки 

документации к хранению осуще .ствляет главный бухг .алтер 

организации.  

Расчеты по всем операциям ведутся по безналичному расчету. 

Обес.печение защ .иты учетных данных осуществ.ляется, в частности, 

путем использования пар .олей доступа к учетным дан .ным. Система 

бухгалт.ерского учета должна обеспечивать возмож .ность  

идентификации лица, внес .шего такое измен .ение, а также хранить 

информацию обо всех из .менениях.  

Орган .изация хранит перви .чные учетные доку.менты, регистры 

бухгалтерс.кого учета и отчетность в те .чение сроков, устанавливаемых в 

соответствие с прави .лами организации государ .ственного архивного 
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дела, но не менее 3 ле .т после года, в котором они испол .ьзовались для 

составления бухгалтерской отчетности в после .дний раз. 

На предп .риятии применяется следующие методы бухгалт .ерского 

учета: докуме .нтирование, инвентаризация, калькуляция, ведение счетов, 

бухгалтерский баланс. Организация применяет журнально-ордер .ную и 

автоматизированную форму бухга .лтерского учета используя прогр .амму 

1С:Бухгалтерия 8.3. 

В  состав  бухгалтерии  ООО «АйПиЭм груп»  входят  следующие 

отделы: 

1. Группа общего учета бухгалтера. 

-организация и обеспечение бухгалтерского учета на предприятии; 

        -учет реализованной продукции; 

-учет затрат на производство; 

-составление отчетов, составление главной книги, баланса. 

2. Производ .ственно-калькуляци .онная группа: 

-учет расчетов с подотчетными лицами; 

-учет операций по ра .счетному счету; 

-учет рас.четов с дебиторами и кредиторами; 

-учет основных средств. 

3. Груп .па учета материа.льных ценностей: 

-учет расходования материальных ценностей; 

-учет пост.упления вспомог .ательных материалов; 

-ведение книги учета выдачи доверенностей на получение ТМЦ. 

4.Группа учета опл .аты труда: 

-учет затр .ат труда рабочих; 

-оформление платежных пор .учений; 

Бухгалтерия имеет неп .осредственное отношение ко всем цеха .м и 

отделам предприятия. Она получает от ни .х те или иные данные, 

необходим.ые для осуществлен .ия учета. 
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Бухга.лтер несет ответственность за форми .рование учетной 

политики, обеспечивает контроль за ее исполнением, за движением 

активов, форми .рованием доходов и расходов, выпо .лнением обязательств 

и отраж .ением на счетах бух .галтерского учета хозяйс .твенной 

оперативной инфор .мации, составление в устано .вленные сроки 

бухгалте.рской отчетности. Бухгалтер совм .естно с руководителем 

организации п .одписывает документы, служащие основ .анием для 

приемки и выдачи ТМЦ и денежных средств, а также расчетные, 

кредитные и финансовые обяза.тельства и хозяйс .твенные договора. Без 

подписи бухг .алтера указанные документы недействительны и е 

исполнению не принимаются. Право под .писи может быть предоставлено 

лицам, уполн .омоченным на это письменным распо .ряжением 

руководителя организации. 

С бухгалтером соглас .овывается наз.начение, увольнение и 

перемещение мате .риально ответственных лиц. перечень лиц, име .ющих 

право подписи первичных учет .ных документов, утверж .дается 

руководителем организации по согласованию с бухгалтером. 

Бухгалтер не может испол .нять обязанности, непос ..редственно 

связанные с материальной ответственностью за денежные средства и 

материальные ценности, получать по чекам и другим документам 

денежные сред .ства и товарно-материальные ценнос .ти для организации. 

Учетная политика ООО «АйПиЭм груп» разработана в соотв .етствии 

с нормативными документами. Измен .ение учетной политики 

организации мо .жет производиться в след .ующих случаях: 

-изменения законо .дательства РФ и (или) нормативных прав .овых 

актов по бухгалтерскому учету; 

-разработки организа .цией новых .способов ведения бухгалтерского 

учета. Приме .нение нового способа ведения бухгалте .рского учета. 

При..менение нового способа вед .ения бухгалтерского учета предполагает 

более достоверное пред .ставление фактов хозяйс.твенной деятельности в 
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бухгалтер .ском учете и отчетности организа .ции или меньшую 

трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности 

информации; 

-существенного изменения условий хозяйст .вования. Существенное 

может быть связанно с реорга .низацией, изменением видов деятельности. 

Положение об учетной политике сост .оит из 3 разделов. В первом 

раскрыты общие пол.ожения бухгалтерского учета организации. Здесь 

раскрыты такие аспекты: изме .нение учетной политики организа .ции, 

организация бухгалт .ерского учета, правила ведения бухгалт .ерского учета, 

внутренний контроль и обеспечение защиты учетных данных, хранение 

документов бухгалтерского учета, инвента .ризация, способы определения 

рыноч.ной цены, бухгалтерская отчетность. 

В разделе инвентаризация раскрыв.аются цели и задачи пр .оведения 

инвент.аризации, сроки проведения и отражения результатов 

инвентаризации, а также случаи, когда инвент .аризация обязательна. 

Основные средства, товарно-мате.риальные ценности, денежные средства и 

другое иму.щество, оказавшееся в излишке, подлежат прин .ятию к учету по 

рыночной стоимости и зачисле .нию на счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

с последующим уст .ановлением причин возник .новения излишков и 

виновных лиц. 

Убыль ценно .стей в пределах норм, утверж .денных в установ .ленном 

законо.дательством порядке, списывается по распор .яжению руководителя 

орга.низации на издержки прои .зводства. В случаях если вин .овники не 

установлены или во взы .скании виновных лиц отказано судом, убытки от 

недост.ачи и порчи списываются на счет 91 «Про .чие доходы и расходы» 

В состав бухгалтерской отчетности орган .изации единовременно 

включаются: 

1. Бухга.лтерский баланс; 

2. Отчет и финансовых резу.льтатах; 

3. Отчет об изм.енении капитала; 
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4. Отчет о дви .жении денежных средств; 

5. Иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность предоставляется: 

- инспекция ФНС РФ (годовая); 

- территориальный орган статистики (годовая); 

- участники; 

- иные адреса, предусмотренные законодательством РФ. 

Во вто .ром разделе положения об учетной политике рассмо .трен общий 

порядок учета имущества и обяз .ательств. В данном разделе отражается 

учет материально-произв.одственных запасов, учет расход .ов организации, 

учет фи .нансовых вложений, учет расходов на пенси .онное обеспечение, 

учет расходов по договорам обязат .ельного и добровольного страхо .вания, 

учет доходов орган .изации, учет доходов будущих пери .одов, выдача 

денежных средств на хозяйс .твенные нужды и ком .андировочные расходы, 

учет рас.четов, учет кредитов, займов и вы.данных заемных обязательств, 

форм.ирование финансового резуль .тата и использование прибыли, 

раскрытие информации в пояснениях. 

В третьем разделе полож .ения об учетной полит .ике рассмотрен общий 

порядок ведения нало .гового учета. В дан .ном разделе отражается учет 

налога на добавл.енную стоимость и учет н .алога на прибыль.  

Для опреде .ления базы по нал .огу на прибыль, организация ведет 

раздельный учет доходов и ра .сходов в целях налогоо .бложения на 

основании данных бухга .лтерского учета. В случ .аях, когда порядок 

приз.нания доходов и расходов в целях нало .гообложения отличается от 

порядка в целях бухгалте .рского учета, суммы о .тклонений учитываются в 

соответ.ствующих карточках и регистрах нало .гового учета. В целях 

налогоо .бложения при .меняется метод начисления. Раз.дельный учет 

доходов и расх .одов ведется по следую.щим видам деятел.ьности: 
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- производс .тво и реализация про .дукции (работ, услуг) основного и 

вспомогательного производств; 

- реализация имущ.ества (товаров, основных средств); 

- реали.зация права тре.бования; 

- опе.рации с ценными бум .агами. 

Осущес.твляется раздельн .ый учет следу.ющих операций: 

- целевые поступл.ения и их исполь.зование; 

- имуще.ство, полученное от орган .изаций или физич .еских лиц, из 

вкладов которых не ме .нее на 50% состоит УК орган .изации.  

До.ходы и расходы, относящиеся к нес .кольким отчетным пери .одам, 

распре.деляются ежеме.сячно. 

2.3 Бухгалтерский учет расчетов по НДС в ООО «АйПиЭм груп» 

При расчетах НДС в бухгалтерском учете используется счет 19 и 

счет 68 Расчеты по налогам и сборам, а также субсчет расчеты по НДС.  

Расчеты по НДС включают следующие действия: 

 начисление НДС; 

 отражение входного налога; 

 принятие НДС к вычету; 

 восстановление налога; 

 уплата НДС; 

 возмещение налога. 

Механи .змы начисления НДС зависят от опе .раций, по которым 

начисляется налог. 

Реализация (безвоз .мездная передача). Начи .сление НДС отражается 

в коррес.понденции с тем счетом, кото .ром учтены суммы выруч .ки от 

реали.зации (прочих доходов), с которых был рассчита .н налог: 

 Дебет 90.3 (91.2) Кредит 68 субсчет Расчеты по НДС – 

начислен НДС при реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав). 
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А.вансы, полученные в счет предс.тоящих поставок. Если в счет 

предсто .ящих поставок про .давец (исполнитель) получает предо .плату, в 

течение пяти кален .дарных дней он обязан выс .тавить покупателю 

(заказчику) счет – фактуру и начисл.ить с полученной сумм .ы налог. 

 Дебет 76 субсчет Расчеты по НДС с авансов полученных 

Кредит 68 Расчеты по НДС – начислен НДС с аванса, 

полученного в сче .т предстоящих поставок.  

Опе.рации с товарами, переданными для собс .твенных нужд. При 

передаче товаров (работ, услуг) для собстве .нных нужд, расходы на 

которые не уч .итываются при расчете налога на при .быль, начисление НДС 

отражается проводкой: 

 Деб .ет 91.2 Кредит 68 субсчет Расчеты по НДС – на.числен 

НДС при переда .че товаров (работ, услуг) для соб .ственных 

нужд. 

Операции по строит.ельно-монтажным ра.ботам, произведенным 

для собственного потребл.ения. Такие операции отражаются пров .одкой: 

 Дебет 19 Кредит 68 субсчет Расчеты НДС – начислен НДС 

при выполнении строительно-мо.нтажных работ для 

собств.енного потре .бления. 

Операции, НДС по которым орган .изация начисляет как налог .овый 

агент. В этом случае удерж .ивание налога из сумм, прич .итающихся 

продавцу (арендодателю), осущ.ествляется с помо .щью проводок: 

 Дебет 19 Кредит 60 –учтен НДС, предъ.явленный продавцом 

(арендодателем); 

 Дебет 60 Кредит 68 субсчет Расчеты НДС – удержан НДС 

налоговым агентом. 

Операци .и по неподт.вержденному экспо .рту и импорту. Начисление 

налога по неподтвержденным экспортным поставкам следует отразить 

проводкой: 
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 Дебет 68 субсчет НДС к возмещению по экспортным 

поставкам; Кредит 68 субсчет Расчеты по НДС – начислен 

НДС на неподтвержденную экспортную поставку. 

Операции, связанные с импортом. Начисление налога отражается 

проводкой: 

 Дебет 19 Кредит 68 субсчет Расчеты по НДС – начислен 

НДС при импорте. 

Для принятия к вычету НДС с уплаченных в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказание услуг) авансов необходимы 

следующие документы (п. 9 ст. 172 Налогового кодекса РФ): 

 Счет-фактура, выставл.енный продавцом аванс; 

 Плате.жные документы о перечислении аванса; 

Для авансового счета-фактуры пунктом 5.1 ст.169 НК РФ 

установлен отдельный перечень показателей. Такой счет-фактура должен 

содержать: 

1. поря.дковый номер и дату выписки счета-фактуры; 

2. наименование, адрес и идентификац .ионные номера продавца 

и покупателя; 

3. номер платежно-расч.етного документа; 

4. наиме.нование поставляемых товаров (описание работ, услуг), 

имущественных прав; 

5. сумму оплаты (частично .й оплаты); 

6. нало.говую ставку; 

7. сумму налога, предъя .вляемую покупателю. 

Счета-фак.туры, составленные с нарушением этого порядка, не 

могут являться основанием для вычета НДС. 

После выставления постав .щиком счета-фактуры на вып .олненные 

работы, оказанн .ые услуги пред .приятие получает  возмо .жность принять 

НДС к вычету на общих ос .нованиях. 
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Согласно ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК РФ, входной НДС, упла .ченный 

поставщику в составе аванса в денежной форме, принимается к вычету в 

том случае, если одновременно выполнены следующие условия: 

 поставщиком предъявлен налог; 

 ав.анс (частичная оплата) внесен в счет предстоящей 

поставки имущества, предназ .наченного дл.я использования в 

операциях, облага .емых НДС, или товаров, приобретаемых 

для пере.продажи; 

 есть в наличии счет-фактура; 

 есть в на.личии документы, подтвер .ждающие фактич .еское 

перечисление аванса в счет предс .тоящих поставок товаров 

(работ, услуг, имущественных прав); 

 есть в нал.ичии договор, который пред .усматривает, 

перечи .сление аванса (частичной оплаты) в счет пр .едстоящей 

поставки 

В соотв.етствии с п. 2 ст. 171 налогового код .екса, покупа .тель 

прин .имает к вычету сумму НДС, выделе .нную в счет - фактуре, который 

пост.авщик выставил при реал.изации. 

В том случае, если в счет полученной предоплаты поставщик 

отгружает товары отдельными партиями (поэтапно), покупателю 

(заказчику) следует восстанавливать входной НДС по частям - в частности, 

в суммах, указанных в счетах-фактурах на каждую партию. 

Составляя декларацию по НДС сум .му входного НДС, принятого к 

вычету с пере .численного поставщику аванса (частичной оплаты), 

предприятие отражает по строке 150 раздела 3 декларации. 

Принятые к вычету и восстано .вленные после принятия к учету 

товаров (работ, услуг, имуще .ственных прав) суммы НДС над .лежит 

отразить в соотв.етствии со строкой 110 раздела 3 деклар .ации. 

Пример учета НДС: 
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ООО «АйПиЭм груп» приобрело оборудование у поставщика за 

14 750 рублей (с учетом НДС). 

После это оборудование продано за 23 600 рублей (с учетом НДС). 

К данному товару применима ставка НДС 18%. 

Учет возмещения НДС: 

Приобретенное оборудование учитывается на счете 41. Покупая 

оборудование у поставщика, организация получает документы, в том числе 

счет – фактуру, в которой выделена сумма налога НДС, то она имеет право 

выделить НДС из суммы и направить его к вычету, в этом случае товары 

на приход ставятся по стоимости без учета налога. 

Получив оборудование и документы поставщика, организация 

разбивает стоимость, указанную в документах (14 750 руб.), на две 

составляющие: НДС (2 250 руб.), который учитывается проводкой Д19 

К60, и стоимость товаров без НДС (12 500 руб.), учет которой отражается 

проводкой Д41 К60. Далее ООО «АйПиЭм груп» использует свое право на 

возмещение НДС из бюджета и направляет его к вычету проводкой Д68. 

НДС К19. Выполнить последнюю проводку ООО «АйПиЭм груп» может 

только на основании счет - фактуры. 

Начисление НДС при продаже товара: 

ООО «АйПиЭм груп» продает оборудование, для отражения 

операций по продаже используется счет 90. 

Д90/2 К41 – списана себестоимость товаров (12500) 

Д62 К90/1 – отражена сумма выручки от продажи с учетом НДС (23600) 

Д90/3 К68.НДС – начисление НДС с продажи (3600). 

По итогам произведенной продажи, можно выявить финансовый результат 

на счете 90, который определится, как разность между кредитовым и 

дебетовым оборотами, для  примера имеем финансовый результат прибыль 

= 23600 – 12500 – 3600 = 7500 руб. 
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Дан .ную прибыль отражаем проводкой Д90/9 К99 

В тоже время на счете 68.НДС по дебету отражен налог для 

возмещения в сумме 2250 руб., по кредиту налог для уплаты в сумме 3600 

руб. Итого в бюджет ООО «АйПиЭм груп» должна уплатить 3 600 – 2 250 

= 1 350 руб.  

Расчеты по НДС с полученных авансов: 

ООО «АйПиЭм груп» заключила договор с покупателем ООО 

«Карьер» на поставки хозяйственных товаров в мае 2015 г. Сумма 

составила 236 000 рублей ( сумма НДС составила 36 000 руб. ). 5 мая ООО 

«АйПиЭм груп» получили от ООО «Карьер» предоплату в сумме 50% от 

общей суммы договора 118 000 рублей, что обговорено в условиях 

поставки. 

Расчет НДС с полученного аванса: 

118 000 * 18/118 = 18 000 руб. 

Операции за 5 мая 2015 г.: 

Дебет 51 Кредит 62.2   – поступили денежные средства на расчетный 

счет в виде предоплаты в сумме 118 000 рублей. 

Дебет 76.АВ  Кредит 68 – НДС начислен с аванса  в сумме 18 000 

рублей 

В августе 2015 года ООО «АйПиЭм груп» отгрузили хозтовары 

покупателю.  

Дебет 62.1  Кредит 90 –  Покупателю отгружены товары в сумме 

236 000 рублей 

Дебет 90 Кредит 68 - Начислен НДС с отгруженными товарами в 

сумме 36 000 рублей 

Дебет 68 Кредит 76.АВ – Принимаем к учету вычет НДС с аванса = 

18 000 рублей 

Дебет 62.2  Кредит 62.1 – зачтен аванс от ООО «Карьер» на сумму 

118 000 рублей 
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За второй квартал ООО «АйПиЭм груп»  перечислит 18 000 руб. 

НДС, а за третий квартал 2015 года: 

36 000 – 18 000 = 18 000 руб. 

Расчеты НДС для собственных нужд: 

В марте ООО «АйПиЭм груп» отремонтировала спортзал, который 

находится на собственном балансе и финансируется за счет собственных 

средств. В феврале такие же работы для сторонних лиц ООО «АйПиЭм 

груп» не выполняла. Рыночная цена таких работ составляет 160 800 

рублей без НДС. 

Затраты на ремонт включают: 

- заработную плату и ЕСН – 32000 рублей; 

- материалы, использованные для ремонта – 120000 рублей без НДС. 

Затраты на ремонт спортивного зала не будут учитываться при 

исчислении налога на прибыль, так как они осуществляются не в рамках 

деятельности, направленной на получение дохода. Значит, что на 

рыночную стоимость работ начисляем НДС (160 800 * 18%) = 28 944 руб. 

Сумма входного НДС, который принимается к вычету, (102 000 * 

18%) = 18 360 руб.  

Расчеты НДС при выполнении строительно-монтажных работ 

ООО «АйПиЭм груп» осуществляет выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления и несет расходы: 

- на оплату труда физических лиц, задействованных в строительстве; 

- начисления на их зарплату; 

- амортизация ОС, потраченных при строительстве 600 000 руб. 

- расходы по товарам (работам, услугам, в том числе оказанным 

подрядными), приобретенным  для выполнения строительно-монтажных 

работ составляют 1 800 000 рублей ( включая НДС 300 000 рублей). 

Таблица 2 – Расходы по товарам 

Сумма Дебет Кредит  Наименование операции 

600 000 08 70 Расходы на оплату труда физических лиц, занятых 
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69 

02 

в строительстве; начисление их зарплаты; 

амортизация ОС, используемых при 

строительстве. 

1 500 000 08 60 

10 

71 

Затраты по товарам (работам, услугам, в том числе 

оказанным подрядными организациями), 

приобретенным для выполнения строительно-

монтажных работ (без НДС). 1 800 000 - 300 000 

300 000 19 60 

10 

71 

Выделен НДС по расходам на товары (работы, 

услуги, в том числе оказанным подрядными 

организациями), приобретенным для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

2 100 000 01 

08 

08 Принят на учет объект, завершенный капитальным 

строительством в сумме фактических затрат на 

строительство. 600 000 + 1 500 000 

 

420 000 19 68 Начислен НДС к уплате в бюджет, со стоимости 

выполненных работ, исчисленной исходя из всех 

фактических расходов налогоплательщика на их  

   выполнение. Выписан счет фактура. Сделана 

запись в книге продаж.18% * 2 100 000  

300 000 68 19 Отнесен на возмещение из бюджета НДС, 

уплаченный по расходам на товары (работы, 

услуги, в том числе оказанным подрядными 

организациями), приобретенным для выполнения 

строительно-монтажных работ. Сделана запись в 

книге покупок. 

120 000 68 19 Отнесена на возмещение из бюджета разница, 

между суммой налога, начисленной на стоимость 

данных строительно-монтажных работ, и суммой 

налога, уплаченной поставщикам по 

приобретенным товарам (работам, услугам) 

использованным при выполнении этих работ. 

Сделана запись в книге покупок.420 000 - 300 000 

300 000 

300 000 

08 

91 

19 

19 

Учтена разница между суммой НДС к уплате в 

бюджет, со стоимости выполненных работ, 
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300 000 68 19 исчисленной исходя из всех фактических расходов 

налогоплательщика на их выполнение и суммой 

НДС отнесенной уменьшение расчетов с 

бюджетом. 

 

Расчеты НДС с налоговым агентом 

ООО «АйПиЭм груп» заключил договор с швейцарской 

организацией по закупке оборудования. Первая партия оборудования 

поступила на сумму 560 000 рублей с учетом НДС. Вторая партия 

поступила через месяц на сумму 380 000 рублей. В  данном случае 

налоговая база будет раздельно, при первой партии поступления она будет 

соответствовать 560 000 рублей, а при второй партии 380 000 рублей. 

При заключении договора был  обговорен порядок уплаты НДС, он 

будет начисляться сверху: 

1-я партия: 560 000 х 18% = 100 800 руб.; 

2-я партия: 380 000 х 18% = 68 400 руб. 

Общая сумма перечисления составила 940 000 рублей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДС В ООО «АйПиЭм груп» 

3.1 Порядок ведения налогового учета по НДС в ООО «АйПиЭм 
груп» 

 В ООО «АйПиЭм груп» Налоговый учет осуществляется 

бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным 

бухгалтером. 

Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу 

автоматизации бухгалтерского учета "1С:Предприятие 8.0". 

Для подтверждения данных налогового учета использовать 

первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

вступившего с 2013 года.  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется раздельно: 

 в разрезе ООО «АйПиЭм груп» в соответствии с требованиями 

НК РФ и иных объектов согласно НК РФ, в отношении которых 

производится уплата налогов, сборов и платежей; 

 по видам налогов, сборов и платежей; 

 по уровням бюджетов (федеральный, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, местные бюджеты); 

 по типу задолженности (по сумме налога, сбора, платежа, по 

пени, по штрафам и т.д.). 

ООО «АйПиЭм груп» использует в работе программу 

«1С:Бухгалтерия 8» для ведения бухгалтерского и налогового учета. 

В данной программе существуют все требов.ания действующего 

налогового законо .дательства. Механ .измы учета НДС обеспечивают 

отражение текущих рас .четов по НДС на счетах бухучета, формир .ование 

счет – фактур, книги покупок и продаж. Подсисте .ма расчета зараб .отной 

платы обеспечивает форми .рование отчетн .ости по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ), по единому социальному налогу (ЕСН) на 

бумажных носителях и в электронном виде. Реализ .ован 

consultantplus://offline/ref=F477C4386056A5B0F70DDA7B657B6D5B2379F2D6F58CA4FECFB068951E44793A97D8F86BC527E8z8H2F
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персонифициров .анный учет взносов в Пенсионный фонд. Для расч .ета 

налогов и сборов, а также для форми .рования налоговых дек .лараций 

используется регла.ментированная отч .етность. 

Для уд .овлетворения требований главы 25 Налогов .ого кодекса в 

программе реализован н .алоговый учет по налогу на прибыль в рамках 

общей системы налогооб .ложения. Налоговый учет ве .дется параллельно 

бухгалтерскому учету и по аналогичным принципам. Для этого в состав 

программы включен план счетов налогового учета. По данным 

налогового учета автоматически заполняются налоговые регистры. 

Учет НДС при поступлении товаров и услуг 

При регист .рации в инфор .мационной базе доку.ментов 

поступле.ния товаров и услуг сумма НДС рассчит.ывается автом.атически. 

При этом формируется проводка по дебету счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям». Для автомат .ического опреде.ления суммы 

НДС в доку.мент поступления автома .тически поставляют ставки НДС, 

указанные в «Номенклатуре» для товаров и услуг, перечисленных в 

документе. При необходимости данные ставки НДС можно изменить. На 

основании докум .ента можно зарегис .трировать счет-фактуру. 

Учет НДС при реализации товаров и услуг 

В докум.ентах реализации сумма НДС выде .ляется также так же 

автоматически при заполн .ении табличной части доку.мента. При 

проведении документ автоматически форм .ирует проводки, отражающие 

суммы НДС в бухг .алтером  учете. В процессе работы с экранн .ой формой 

документа реализации можно автом .атически сформ.ировать и 

распе.чатать счет - фактур. 

Учет НДС на аванса 

Законодате.льство требует начис .лять НДС на предва .рительную 

оплату (на аванс). При большом  документ .ообороте начис .ление НДС на 

авансы удобно выполнять после зав .ершения отчетного пер .иода с 



60 

 

помощью регл.аментной процедуры «Регис .трации счетов – фактур на 

аванс», которая автом.атически форм.ируется комплект счетов – фактур. 

Другие варианты учета НДС 

   При неб .ольшом и простом докум .ентообороте можно испол .ьзовать 

другие варианты учета НДС. Это может быть, например, учет НДС 

вручную или упрощенный учет НДС. 

                Для орга.низаций, в учете которых отсутс .твуют сложные 

операции реализации, например, «по ставке НДС 0%», «без НДС» 

программа поддерживает упрощенный учет НДС без использования 

регламентных документов. В упрощенном режиме учета проводки по 

вычету и начислению НДС, а также записи в регистры «НДС покупки» и 

«НДС продажи», по данным которых строятся книга покупок, книга 

продаж и декларация по НДС формируются первичными документами. 

Отчетность по НДС 

                 «1С:Бухгалтерия 8» обеспечивает автоматическое формирование 

и вывод на печать специализированных форм налоговой отчетности – 

книги покупок и книги продаж. Необходимым условием для правильного 

формирования данных отчетных форм является ввод в информационную 

базу полной информации о поступлении и реализации товаров и услуг, о 

полученных авансах, а также регистрация счетов-фактур. При соблюдении 

этих требований формирование книги продаж или книги покупок занимает 

совсем немного времени. 

3.2. Анализ учетной политики ООО «АйПиЭм груп» в целях 
исчисления НДС 

Глава 21 НК РФ обязывает отражать в учетной политике 

организации отдельные положения по порядку ведения налогового учета 

с целью исчисления налога на добавленную стоимость.  

Таблица 3 - Основные элементы учетной политики для целей 

исчисления НДС 
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№ 

п/п 

Элемент учетной 

политики 

Варианты отражения в учетной политике Норма 

НК РФ 

1 Момент 

определения 

налоговой базы при 

реализации  

В отношении операций по реализации 

товаров (работ, услуг) момент 

определения налоговой базы 

устанавливается как: 

1. день отгрузки (передачи) товаров  

 

Пункты 1 

и 13 

статьи 

167 

 (передаче товаров 

(работ, услуг)) для 

налогоплательщиков 

с длительным 

производственным 

циклом 

(выполнение работ, оказания услуг); 

2.  наиболее ранняя из дат: день отгрузки 

(передачи) товаров (работ, услуг); день 

оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав 

 

2 Освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика 

1. Организация использует право на 

освобождение от уплаты НДС. 

2. Уплачивает НДС в общем порядке. 

Выбор возможен при условии, что за три 

предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС не превысила в совокупности 2 

млн. руб 

Статья 

145 

3 Операции, не 

подлежащие 

налогообложению 

(освобождаемые от 

налогообложения) 

1. Организация использует право на 

освобождение от налогообложения 

операций, предусмотренных пунктом 3 ст. 

149 НК РФ 

2. Организация отказывается от права на 

освобождение от налогообложения 

операций, предусмотренных пунктом 3 

статьи 149 Н К РФ 

Пункты 

3 и 5 ст. 

149 

4 Порядок ведения 

раздельного учета 

При осуществлении облагаемых и 

необлагаемых операций налогоплательщик 

обязан вести их раздельный учет 

Пункт 4 

ст. 149 
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Основным единственным элементом, прямо отнесенным главой 

21 НК РФ к учетной политике, является момент определения налоговой 

базы налогоплательщиками с длительным (свыше 6 месяцев) 

производственным циклом (пункты 1 и 13 ст. 167 НК РФ). Эта категория 

налогоплательщиков вправе устанавливать момент определения 

налоговой базы как день отгрузки (передачи) товаров (выполнение 

работы, оказания услуг). Установив в учетной политике указанный 

порядок, налогоплательщики с длительным циклом производства могут 

не исчислять НДС в день получения авансов в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). Этот день не 

будет являться для них моментом определения налоговой базы. 

Обязательное условие применение этого способа – раздельный 

учет операций и сумм налога по приобретаемым товарам, работам, 

услугам, в том числе по основным средствам, нематериальным активам, 

имущественным правам, используемым для операций по производству 

товаров (работ, услуг) длительного производственного цикла, и др. 

В учетной политике могут отражаться дополнительные элементы. 

Они не являются обязательными и включаются в учетную политику по 

усмотрению налогоплательщиков. В частности, речь идет о лимите 

выручки, который необходимо соблюдать для применения права на 

освобождение по статье 145 НК РФ. Налогоплательщики, у которых за 

три предыдущих месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета НДС  стоимость не превысила совокупности 2 млн. руб., 

имеют право не исчислять и не уплачивать НДС. Некоторые организации 

закрепляют в учетной политике намерение воспользоваться 

положениями этой статьи. 

Налоговый учет в ООО «АйПиЭм груп» ведется на основе 

регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов,  

необходимых для учета по налогам в соответствии с требованиями НК 

РФ (ст. 313, 314 НК РФ). Налоговый учет ведется по методу начисления 
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согласно ст.271, 273 НК РФ, методы списания материалов при 

определении размера материальных расходов происходит по стоимости 

единицы запасов (ст. 254 НК РФ). Оценка стоимости покупных товаров, 

уменьшающей доходы от их реализуется по стоимости единицы товара 

(п.1 ст.268 НК РФ). Амортизация начисляется линейным способом (п.1 

ст. 259 НК РФ). 

Капитальные вложения от ООО «АйПиЭм груп» увеличивают 

первоначальную стоимость основного средства. В расходы ООО 

«АйПиЭм груп» для целей налогообложения включаются проценты по 

долговым обязательствам, предельная величина которых не более ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза. 

Прямые расходы связанные с оказанием услуг в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного 

налогового периода без распределения на остатки незавершенного 

производства.   

 Налог на добавленную стоимость 

По товарам (работам, услугам, имущественным правам), 

отгруженным (переданным) начисляется НДС к уплате в бюджет на 

раннюю из дат: 

 на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав  (факт физической передачи товаров); 

 на день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав.  

При этом для определения даты отгрузки товара (кроме случаев 

реализации Обществом объектов недвижимого имущества) момент 

перехода прав собственности на реализуемый товар, предусмотренный в 

договорах, не принимается во внимание.  

Под оплатой для целей определения налоговой базы понимается 

любая форма прекращения обязательств: оплата денежными средствами, 
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зачет встречных требований, передача векселей и иные не денежные 

формы расчетов. 

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость  

авансовыми и иными платежами, полученными в счет предстоящей 

поставки товаров, будут являться денежные средства, полученные 

Обществом от покупателей товаров (работ, услуг) до момента отгрузки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Данные авансовые платежи 

включаются в налогооблагаемую базу по НДС  и облагаются налогом по 

ставке 18%:118% 

В налоговую базу включаются авансы, полученные как в денежной, 

так и в не денежной форме. 

При получении предоплаты от покупателя выписывается 

авансовый счет-фактура с регистрацией в журнале учета выставленных 

счетов-фактур и в Книге продаж. Счет-фактура составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, второй передается 

покупателю. В строке «Покупатель» и в графе 5 «Наименование 

продавца» Книги покупок покупателем и продавцом указывается само 

Общество. После отгрузки товара НДС, включенный в состав аванса, 

предъявляется к вычету из бюджета, при этом в книге покупок подлежит 

регистрации тот же авансовый счет-фактура.  

Покупатель имеет право принимать к вычету НДС с перечисленной 

продавцу предоплаты (авансов) в счет предстоящей поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг). Принять указанный НДС покупатель 

вправе только при наличии у него следующих документов: 

- счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг); 

- документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 
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- при наличии договора, предусматривающего перечисление 

указанных сумм. 

При получении от продавца счета-фактуры на сумму предоплаты 

данный счет-фактура регистрируется у покупателя в Книге покупок. 

При получении от поставщика счета-фактуры на отгруженные 

товары (работы, услуги), покупатель принимает к вычету НДС, по 

оприходованным товарам (принятым работам, услугам) и отражает 

указанный счет-фактуру в книге покупок. Одновременно покупатель 

восстанавливает НДС, ранее принятый к вычету по счет-фактуре, 

выставленной продавцом  при получении предоплаты, путем регистрации 

«авансового» счета-фактуры в книге продаж. 

При расторжении или изменении договора, покупателю 

возвращается предоплата полностью или частично. В этом случае в 

периоде изменения договора и возврата аванса покупатель обязан 

восстановить к уплате в бюджет сумму НДС, ранее принятую к вычету по 

счет-фактуре, выставленную продавцом  при получении предоплаты. 

Вычеты сумм налога, предъявленные подрядными организациями 

Обществу при проведении капитального строительства, при сборке 

(монтаже) основных средств, по товарам, работам, услугам, 

приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, при 

приобретении объектов незавершенного капитального строительства, 

производятся после принятия на учет указанных товаров, работ, услуг (по 

мере выполнения этапов) и на основании выставленных подрядными 

организациями счетов-фактур.  

Налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками 

товаров (работ, услуг) и имущественных прав, которые будут учтены в 

расходах будущих периодов, принимается к вычету единовременно при 

одновременном выполнении условий, перечисленных в ст. 172 НК РФ:  

- расходы осуществлены в рамках налогооблагаемой 

деятельности; 
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- товары, работы, услуги приняты к учету; 

- имеется счет-фактура, оформленный надлежащим образом. 

Предъявленный продавцами  Обществу НДС по объектам 

недвижимости принимается к вычету только после принятия на учет 

объекта недвижимости. 

При реализации объекта недвижимости, права на который 

подлежат государственной регистрации, моментом определения 

налоговой базы является день подачи документов на государственную 

регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости к 

покупателю. 

 НДС по оборудованию, требующему монтажа, предъявленный 

поставщиками ООО «АйПиЭм груп», принимается к вычету при 

отражении на любых счетах капитальных затрат (например, счета 07, 08). 

 Если в договорах на выполнение подрядных работ предусмотрена 

поэтапная ежемесячная сдача результатов работ, НДС принимается к 

вычету ежемесячно на основании актов формы КС-2 и справок формы КС-

3. 

 При отсутствии в договорах на выполнение подрядных работ 

условия о ежемесячной сдаче этапов выполненных работ, вычет по НДС 

производится при окончательной сдаче результатов работ.  

Суммы расходов на содержание подразделений Общества, 

осуществляющих контроль и технический надзор за ходом строительства, 

в полном объеме включаются в налоговую базу по выполнению 

строительно-монтажных работ собственными силами.  

Сумма возмещения контрагентом стоимости утерянного или 

поврежденного имущества  НДС не облагается. Счета-фактуры в таком 

случае не выставляются. 

Плата за переоформление арендных прав по имуществу 

принадлежащему ООО «АйПиЭм груп» на праве собственности, 

установленная в договоре,  подлежит обложению НДС.  
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При отсутствии в договоре условия о плате за переоформление 

договора аренды, налоговая база по НДС на данную сумму не 

определяется.   

При изменении сторонами цены договора налоговая база подлежит 

корректировке, как в сторону ее увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Стоимость реализации прав требования задолженности (исходя из 

установленной сторонами договора цессии цены) в налоговую базу по 

НДС не включается. 

При передаче ООО «АйПиЭм груп» имущественных прав, ранее 

приобретенных у третьих лиц (лиц, не являющихся первыми кредиторами 

или новыми кредиторами, приобретшими права требования у 

первоначальных кредиторов), и вытекающих из необлагаемых НДС 

операций, налоговая база определяется как сумма превышения суммы 

доходов над суммой расходов на приобретение указанного требования.    

В ситуации, когда отгруженные ООО «АйПиЭм груп» товары не 

оплачены покупателем и Общество уступает свое право требования с 

покупателя оплаты новому кредитору, и при этом цена уступки права 

требования отличается от цены, указанной в договоре с покупателем в 

большую или меньшую сторону, налоговая база подлежит увеличению 

только на сумму превышения цены по договору уступки права требования 

над суммой задолженности покупателя.  

В случае если уступка производится по более низкой цене, 

налоговая база по НДС не корректируется. 

При первичной уступке права требования задолженности по 

обязательству, выраженному в иностранной валюте, если задолженность 

покупателя права требования также выражена в иностранной валюте, 

налоговая база корректируется только в случае, если сумма полученных от 

покупателя прав требования превышает ранее определенную налоговую 

базу.      
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В случае если уступка производится по более низкой цене, 

налоговая база по НДС не корректируется. 

При уступке права не денежного требования (кроме передачи 

Обществом имущественных прав на жилые дома или жилые помещения, 

доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино - места), 

вытекающего из уплаченного аванса, в налоговую базу по НДС 

включается вся полученная выручка. 

При передаче ООО «АйПиЭм груп» имущественных прав на 

жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых 

помещениях, гаражи или машино-места налоговая база определяется как 

разница между стоимостью, по которой передаются имущественные 

права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав. 

При вторичной уступке права требования («переуступке»), 

приобретенного Обществом за денежные средства (а не полученного от 

первоначального кредитора в счет выполнения его обязательств) 

налоговая база  рассчитывается по правилам п. 2 ст. 155 НК РФ, то есть 

как сумма превышения сумм дохода, полученного новым кредитором при 

последующей уступке требования или при прекращении 

соответствующего обязательства, над суммой расходов на приобретение 

указанного требования. 

Возникающие при расчетах в рублях по обязательствам, 

выраженным в иностранной валюте, положительные суммовые разницы 

учитываются при определении налоговой базы Общества. Возникающие 

отрицательные суммовые разницы налогооблагаемую базу не уменьшают. 

При получении 100-процентного аванса по договору, выраженному 

в иностранной валюте, с расчетами в рублях налоговая база определяется 

по курсу, действующему на дату получения аванса, если иной порядок не 

предусмотрен условиями договора. На дату отгрузки налоговая база 

корректировке не подлежит. 
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Сумма вычета НДС не корректируется на разницы, возникающие 

при расчетах в рублях по обязательствам, которые выражены в 

иностранной валюте (в случае, если первоначальный счет-фактура 

выставлен в рублях). 

По не указанным операциям, дата реализации для целей 

налогообложения определяется в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах. 

При передаче ООО «АйПиЭм груп» имущества в качестве взноса в 

уставный капитал составляется счет-фактура.  

Сумма НДС восстанавливается по счет-фактуре, на основании 

которой суммы налога ранее были приняты к вычету по имуществу, 

передаваемому в качестве взноса в уставный капитал.  

Сумма восстановленного налога указывается в документах, 

которыми оформляется передача имущества. 

При заполнении счета-фактуры на услуги в графах «Единица 

измерения» и «Количество» указываются единица измерения и 

количественные показатели при возможности их указания.  

Если Общество не указывает в счете-фактуре по услугам 

физического объема реализованной с их помощью продукции, то в графах 

«Единица измерения» и «Количество» ставится прочерк. 

При заполнении счета-фактуры указывается «Наименование 

валюты».   Первоначально выставленный Обществом счет-фактура 

подлежит исправлению в следующих ситуациях: 

 при изменении объема товаров, поставляемых по договору 

(например, недостача, отказ от части партии, замена одного товара 

другим, брак и т. д.); 

 при изменении объема выполненных работ (например, в 

случае установления завышения при последующем контроле за объемом и 

качеством работ); 
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 возникновение суммовых разниц в случае выписки 

первоначального счета-фактуры в рублях. 

При выполнении ООО «АйПиЭм груп» функций посредника по 

оплате за контрагентов услуг непосредственного исполнителя (например, 

при уплате железнодорожного тарифа, тарифов в сфере ЖКХ и др.), 

суммы расходов,  перевыставляемых на третьих лиц, не включаются в 

налоговую базу по НДС у Общества. 

При перевыставлении отдельных видов расходов на контрагентов 

(по уплате железнодорожного тарифа, тарифов в сфере ЖКХ), полученные 

от исполнителя счета-фактуры в книге покупок ООО «АйПиЭм груп» не 

регистрируются, запись в книге продаж не производится.    

При использовании объекта недвижимости для операций, не 

облагаемых НДС, НДС восстанавливается, если с момента ввода его в 

эксплуатацию прошло не менее 15 лет. Общий период восстановления 

ограничивается десятью годами, начиная с года, в котором недвижимость 

начала использоваться для не облагаемых НДС операций. Начисление 

НДС производится по окончании каждого календарного года (за 

предыдущий год) и отражается в Приложении к налоговой декларации, 

представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний 

налоговый период каждого календарного года. Расчет суммы налога, 

подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из 

одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле. 

Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

не облагаемых налогом, в общей стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, отгруженных (переданных) за календарный год. 

В ситуации, когда недвижимое имущество не выбывает, но 

перестает использоваться в облагаемых НДС операциях, ООО «АйПиЭм 

груп» обязано восстановить ранее принятые к вычету суммы НДС, 

руководствуясь п. 6 ст. 171 НК РФ. Такой порядок восстановления НДС 
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применяется только к объектам недвижимости, по которым начисление 

амортизации производится начиная (после) с 1 января 2006г. По объектам 

недвижимости, начисление 

амортизации по которым начато до 1 января 2006 г. применяется порядок 

восстановления НДС, установленный в подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. 

При изменении ООО «АйПиЭм груп» назначения основного 

средства, не являющегося объектом недвижимости, путем начала 

использования его, в том числе в необлагаемых операциях, ранее 

принятый к вычету НДС подлежит восстановлению в порядке пп. 2 п. 3 ст. 

170 НК РФ. 

В случае первоначального использования имущества 

исключительно в облагаемых НДС операциях, при последующем его 

использовании в необлагаемой деятельности, Общество восстанавливает 

НДС по такому имуществу в пропорции, определяемой исходя из 

сопоставимых показателей (соотношения не облагаемых НДС операций/ 

всех операций) существующих в налоговом периоде, в котором 

производится восстановление НДС. 

При ликвидации ООО «АйПиЭм груп» не полностью 

амортизированного основного средства ранее принятые к вычету суммы 

НДС восстановлению не подлежат. В случае передачи имущества 

учредителю организации при ее ликвидации ранее принятый к вычету 

НДС с имущества, стоимость которого не превышает величину взноса 

учредителя, подлежит восстановлению.   

Суммы восстановленного при передаче имущества в качестве 

вклада в уставный капитал НДС включаются в стоимость финансовых 

вложений по правилам главы 25 НК РФ. При реализации данных 

финансовых вложений восстановленный НДС подлежит отнесению на 

расходы по их приобретению (созданию). 
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При выявлении ООО «АйПиЭм груп» в ходе проведения 

инвентаризации (в процессе хранения) недостач или порчи ТМЦ, ранее 

принятый к вычету НДС восстановлению не подлежит. 

Для принятия НДС к вычету  необходимы следующие условия: 

 товары (работы, услуги, имущественные права) приняты к 

учету; 

 предполагается использование товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) для операций, подлежащих обложению НДС; 

 наличие счета-фактуры и (или) иных соответствующих 

первичных документов.  

Подтверждение уплаты НДС денежными средствами для 

предъявления налога к вычету необходимо, если: 

 товары ввозятся на таможенную территорию РФ; 

 налог удерживается налоговыми агентами;  

 арендуется государственное имущество у органов 

государственной власти и управления и органов местного 

самоуправления; 

 перечисляется продавцу предоплата (аванс) в счет 

предстоящей поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

В ситуации, когда приобретенные ООО «АйПиЭм груп» ТМЦ, 

право собственности, на которые возникло в момент передачи первому 

перевозчику, транспортируются, то при приемке ТМЦ могут быть 

выявлены недостачи, возникшие в ходе транспортировки. При выявлении 

Обществом таких недостач  сумма вычета по НДС подлежит уменьшению 

на стоимость недостач сверх норм естественной убыли (весовой 

погрешности).    

НДС по услугам, связанным с получением заемных средств 

(например, в целях привлечения заемных средств ООО «АйПиЭм груп» 

оплачивает проведение экспертиз, выполнение юридических или 

консультационных услуг и др.) принимается к вычету. 
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Вычет НДС по расходам на проезд в командировках производится 

на основании проездных документов с выделенной отдельной строкой 

суммой НДС, в том числе, на основании маршрутной квитанции 

электронного билета при выделении НДС отдельной строкой. 

В случае оплаты за проживание в командировке за наличный 

расчет, основанием для принятия налога на добавленную стоимость к 

вычету, являются сумма налога, указанная в счете гостиницы, 

оформленном на бланке, и чек ККМ, подтверждающий оплату услуг по 

найму жилых помещений в период служебной командировки работников.  

По расходам на командировки и представительским расходам, 

нормируемым в соответствии с главой 25 НК РФ, суммы НДС подлежат 

вычету в размере, соответствующем указанным нормам. 

По нормируемым в соответствии с главой 25 НК РФ расходам 

сумма налога,  принимаемого к вычету, рассчитывается помесячно с 

последующей корректировкой нарастающим итогом до конца года. 

При приобретении ООО «АйПиЭм груп» на территории РФ 

товаров (работ, услуг) у иностранных организаций, не состоящих на учете 

в налоговом органе на территории РФ, Общество выполняет функции 

налогового агента и удерживает из сумм вознаграждения, перечисляемого 

нерезиденту, суммы НДС по ставке 18/118. 

В договоре с нерезидентом в обязательном порядке должен быть 

согласован порядок удержания НДС. 

Если по условиям договора ООО «АйПиЭм груп» выступает в 

качестве агента (комиссионера) и имеет право самостоятельно удерживать 

вознаграждение из полученных от покупателей сумм, то моментом 

определения налоговой базы  по НДС считается дата получения денежных 

средств от покупателей.  

При этом дата составления Отчета агента (комиссионера) для 

определения момента возникновения налоговой базы по НДС во внимание 

не принимается. 



74 

 

Если  агентским договором (договором комиссии) не 

предусмотрена предоплата, то обязанность по начислению НДС у агента 

(комиссионера) возникает после оказания услуг, то есть на дату 

подписания Отчета агента (комиссионера). 

ООО «АйПиЭм груп» использует право на освобождение от 

обязанности по исчислению пропорции для распределения «входящего» 

НДС в случае, если доля совокупных расходов на производство товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не 

подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины 

совокупных расходов на производство. 

Данное право используется, в том числе, в отношении торговых 

операций. 

Под совокупными расходами на производство следует понимать 

полную производственную себестоимость товаров (работ, услуг) по 

бухгалтерскому учету. 

При осуществлении ООО «АйПиЭм груп» как облагаемых, так и 

освобождаемых от НДС операций, пропорция определяется исходя из 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции, по реализации которых подлежат налогообложению 

(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период. 

ООО «АйПиЭм груп»  не  использует право на отказ от 

освобождения от налогообложения операций, предусмотренных п. 3 ст. 

149 НК РФ.  

Под стоимостью отгруженных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав следует понимать выручку от их реализации для 

целей бухгалтерского учета. 

Расчет пропорции для распределения НДС следует производить на 

основании показателей строки 010 «Выручка от реализации» 
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бухгалтерского баланса (счет 90) и данных о доходах по отдельным 

операциям по счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Доходы предприятия от реализации векселей третьих лиц 

учитываются при расчете пропорции по облагаемой и необлагаемой НДС 

деятельности. 

При расчете пропорции, используемой в ООО «АйПиЭм груп» для 

распределения «входящего» НДС за отчетный период (месяц), 

учитываются показатели  выручки текущего месяца. 

Суммы НДС по общехозяйственным расходам подлежат 

распределению только в части расходов, которые невозможно напрямую 

отнести к облагаемым либо необлагаемым операциям. 

При оприходовании товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

при строительстве объектов основных средств, предназначенных для 

осуществления как облагаемых, так и не облагаемых операций, при 

выполнении других условий, указанных в ст.172 НК РФ, предъявленный 

НДС подлежит вычету в пропорции, определяемой исходя из соотношения 

облагаемых (необлагаемых) оборотов к общему объему оборотов за 

налоговый период, в котором производится вычет. 

Учет операций, облагаемых налогом по различным ставкам, или не 

подлежащих налогообложению, ведется раздельно.  

ООО «АйПиЭм груп» производит уплату по налогу на 

добавленную стоимость  по месту учета в налоговом органе по итогам 

каждого налогового периода исходя из фактической реализации 

(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, 

работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший 

налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого их 

трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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3.3 Составление декларации  по  НДС в ООО «АйПиЭм груп» 

 

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление 

налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах 

и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 

налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и о других данных, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

Плательщики НДС должны сдавать декларацию не позднее 25 

числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала. 

 Декларация включает в себя титульный лист и следующие разделы: 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из 

бюджета), по данным ООО «АйПиЭм груп». 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового 

агента . 

3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по 

реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, 

облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 

статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации . 

4. Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации 

товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, 

подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации через свои подразделения (представительства, отделения) . 

5. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, 

услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по 

которым документально подтверждена . 

6. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров 

(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 

процентов по которым ранее документально подтверждена . 

http://zakonprost.ru/content/base/part/648952/
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7. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, 

услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по 

которым документально не подтверждена . 

8. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров 

(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 

процентов по которым ранее документально не подтверждена . 

9. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения); операции, не признаваемые объектом 

налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), 

местом реализации которых не признается территория Российской 

Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

длительность производственного цикла изготовления которых 

составляет свыше шести месяцев . 

 приложение к декларации Сумма НДС, подлежащая восстановлению и 

уплате в бюджет за _______ календарный год и истекший календарный 

год (календарные годы) . 

Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все 

налогоплательщики. 

Эти требования распространяются и на тех налогоплательщиков, у 

которых по итогам квартала налоговая база нулевая. 

Разделы 2 - 9, а также приложение к декларации включаются в состав 

представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении 

налогоплательщиками соответствующих операций. 

В инспекцию декларацию можно сдать: 

 в бумажном виде (через уполномоченного представителя организации 

или по почте); 

 в электронном виде (когда среднесписочная численность сотрудников 

организации за предыдущий год выше 100 человек). 

 ст.174 
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 5. Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми 

агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 настоящего 

Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту своего 

учета соответствующую налоговую декларацию по установленному 

формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи через оператора электронного документооборота в срок не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.  

 (в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ) 

 

В том случае, если какие-либо показатели для заполнения декларации 

отсутствуют, то в соответствующих строках и графах необходимо ставить 

прочерки. 

Компании-плательщики НДС, которые выступают в налоговом периоде 

исключительно в качестве налоговых агентов, должны заполнить и сдать в 

инспекцию титульный лист и раздел 2. 

Раздел 3 (с приложениями 1 и 2) необходим для расчета суммы НДС к 

уплате (возмещению) по операциям, которые облагаются по ставкам 18%, 

10% или по расчетным ставкам 18/118, 10/110. 

Разделы 4-6 заполняют и сдают в том случае, если в налоговом периоде 

компания получила обязанность отчитаться по экспортным операциям. 

Раздел 7 надлежит заполнять и сдавать, если в налоговом периоде 

организация: 

 проводила операции, не облагаемые НДС; 

 получала предоплату в счет предстоящих поставок продукции с 

производственным циклом изготовления свыше шести месяцев. 

На титульном листе должны стоять дата заполнения декларации и 

подписи представителей организации, кроме того: 

 ИНН и КПП организации; 

 номер корректировки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1c8f4250f7544cd0f68bb824a4de705518843db2/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152657/4e600e884a7e4122aebba4c3620b620bad94747f/#dst103182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c809ed6e36b940ff8febc000e83e21b26ccc01b5/#dst3233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c809ed6e36b940ff8febc000e83e21b26ccc01b5/#dst3233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171490/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
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 код ОКВЭД; 

 код налогового периода. 

В разделе 1 следует указывать: 

 код бюджетной классификации НДС по товарам (работам, услугам), 

реализуемым на территории России; 

 код ОКАТО. Следует заполнять слева направо, а в ячейках, 

оставшихся свободными, ставить нули; 

 дата заполнения и подписи представителей организации. 

Разделы декларации заполняются на основании данных, отраженных в 

книге продаж, книге покупок, бухгалтерских и налоговых регистрах 

предприятия. 

 

Операции, произведенные в отчетном периоде: 

Операция Сумма (руб.) 

Получен аванс от ООО «Карьер» (ИНН 

8603210605/860301001) в счет будущей поставки 

электрооборудования по договору № 25. 

Счет-фактура № 1 от 16.11.2015г 

 

1 593 000, в 

том числе НДС 

243 000  

Произведена  отгрузка  электрооборудования  по  

договору №7 ООО «СпецЭлектроМантаж» (ИНН/КПП 

8603156556/860301001) 

 Счет-фактура №2 от 13.11.2015г. 

1 770 000, в 

том числе НДС 

270 000  

 

Приобретено и принято к учету оборудование для 

бесперебойного питания у ООО «Свет» (ИНН 

7701718635) 

Счет-фактура №3 от 02.11.2015г. 

708 000, в том 

числе НДС  

108 000 

Перечислен аванс от ООО «Спец» (ИНН/КПП 

7022011087/702201001) 

Счет-фактура №4 от 20.11.2015г. 

509 000, в том 

числе НДС  

90 000 
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Отгружена готовая продукция  ООО «Консур» 

(ИНН/КПП 8602004670/860201001)  по договору №19 

Счет-фактура №5 от 01.12.2015г. 

1 298 000, в 

том числе НДС 

 198 000 

 

С  учетом произведенных операций состав документа будет 

включать в себя следующие листы: 

 Титульный лист; 

 Раздел 1; 

 Раздел 3; 

 Раздел 8; 

 Раздел 9 

По НДС за IV  квартал 2015 года ООО «АйПиЭм груп» должны 

представить по установленному формату в электронной форме по ТКС с 

усиленной ЭЦП (электронно-цифровой печатью) в Инспекцию в срок до 

25 января 2016 года. 

Заполнение раздела 1 

Данный раздел содержит сведения о налоге подлежащем уплате в 

бюджет или возмещению из него по данным н/п с указанием кода КБК. 

При заполнении этого и каждого последующего листа декларации 

указывается ИНН и КПП организации или ИП и номер страницы. С 

учетом характера операций, приведенных в примере, заполнению в 

данном разделе будут подлежать ст. 010,020,040. 

 Строка 030 заполняется лицами, не являющимися 

плательщиками НДС или освобожденные от его уплаты, в 

случае выставления счет - фактур с выделенным НДС. По 

данной строке указывается общая сумма по всем счет- 

фактурам. 

 Строки 060-080 заполняются участником договора 

инвестиционного товарищества. В остальных случаях они 

остаются пустыми. 
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Раздел 2 не заполняем, так как  в отчетном периоде н/п  не 

исполнял обязанности налогового агента.  

Заполнение раздела 3 

В этом разделе отражаются операции облагаемые по ставкам 18% и 

10%, расчетными ставками 18/118 и 10/110 и по налоговым вычетам. 

Заполняется при выполнении н/п работ, оказаний услуг и реализации 

товаров. 

 

Заполненные 

ячейки 

Значения Примечание 

Строка 010 Заполняется в случае оказания в 

отчетном периоде услуг выполнения 

работ или реализации товаров по ставке 

18% 

Подлежит отражению НБ по операциям,  

 облагаемым по ставке 18%. 

Графа 3 2 600 000 В данном случае отражается сумма 

отгруженного электрооборудования, без 

учета НДС 2 600 000 (1 770 000 – 

270 000) + (1 298 000 – 198 000)  

Графа 5 468 000 Сумма НДС, исчисленная со стоимости 

реализованного оборудования  

468 000(270 000 + 198 000) 

Строка 070 Заполняется в случае получения в 

отчетном квартале предоплаты в счет 

будущих поставок, выполнения работ 

или оказания услуг. 

Графа 3 1 593 000 Сумма полученной оплаты с учетом 

НДС 
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Графа 5 243 000 Сумма НДС, исчисленная с полученной 

предоплаты. 

Строка 110 711 000 Общая сумма исчисленного налога  

711 000(243 000 + 468 000) (гр.5 стр. 010 

+ гр.5 стр.070) 

Строка 120 108 000 Заполняется в случае возникновения в 

отчетном периоде права на применение 

налоговых вычетов при приобретении 

товаров, работ и услуг по операциям, 

указанным выше. В нашем случае 

отражается сумма НДС по 

приобретенному оборудованию для 

бесперебойного питания. 

Строка 130 90 000 Сумма налоговых вычетов с сумм 

перечисленной предоплаты в счет 

предстоящих поставок товара, оказания 

и выполнения работ. В данном случае 

указывается НДС предоплаты ООО  

   

  «Консур» по договору №19 в счет 

будущей поставки оборудования 

Строка 190 198 000 Сумма налога, подлежащая вычету 

(сумма строк 120-180) 

 (108 000 + 90 000) = 198 000 

Стр.120+Стр.130 

Строка 200 513 000 НДС, подлежащий уплате в бюджет 

(711 000 – 198 000) = 513 000 

Стр.110 – Стр.190 
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 Строки 020-040 раздела 3 заполняются при совершении в 

квартале операций, облагаемым по ставкам 10% и расчетным 

ставкам 18/118 и 10/110. 

 Строка 050 подлежит заполнению при реализации 

предприятия как имущественного комплекса. 

 Строка 060 заполняется при выполнении строительно-

монтажных работ для собственного потребления. 

 Строки 080-100 заполняются при восстановлении сумм НДС 

в случае изменения условий или расположения договора,  по 

которому была ранее получена предоплата, а так же при 

совершении операций, облагаемых по ставке 0%. 

 По строкам 105-109 отражаются суммы корректировки 

налоговых баз и сумм налога по соответствующим 

налоговым ставкам в случае применения 

налогоплательщиком в контролируемых сделках цен товаров, 

имущественных прав, не соответствующих п. 1 ст.105.3 НК 

РФ. 

 По строке 110 отражается общая сумма налога, исчисленная с 

учетом восстановленных сумм налога за налоговый период. 

 Строка 140 включает в себя сумму НДС при выполнении 

СМР для собственного потребления. 

 Строка 150 отражаются суммы налога, уплаченные 

налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров 

на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для 

внутреннего потребления, временного ввоза и переработки 

вне таможенной территории, подлежащие вычету в 

соответствии с НК РФ. 

 Строка 160 содержит сведения о суммах налога, уплаченных 

при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 
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находящиеся под ее юрисдикцией с территории государств – 

членов Таможенного союза. 

 В строке 170 отражаются суммы налога, исчисленные с сумм 

оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих 

поставок товаров предстоящей передачи имущественных 

прав, и отраженные в строке 070, принимаемые к вычету с 

даты отгрузки соответствующих товаров (выполение работ, 

оказания услуг) в соответствии с «пунктом 6 статьи 172 НК» 

 Строка 170 содержит также сведения о суммах налога, 

принимаемых к вычету у правопреемника, исчисленных и 

уплаченных правопреемником с сумм авансовых или иных 

платежей, предусмотренных п.2 ст.162.1 НК РФ, а также 

указанных в п.3 статьи 162.1 НК РФ, после даты реализации 

соответствующих товаров. 

 В графе 3 по строке 180 отражаются суммы налога, 

принимаемые к вычету покупателем – налогоплательщиком, 

исполняющим обязанности налогового агента. 

 В строке 120 отражается итоговая сумма налога, исчисленная 

к возмещению за налоговый период. 

 

Заполнение раздела 8 

Заполняемые 

ячейки 

Значения Примечание 

001 - Заполняется при предоставлении 

уточнений декларации 

005 1 В строке указывается 

порядковый номер записи в 

книге покупок (КП) 

010 01 Указывается код вида операции 
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из гр. 2 Книги покупок. 

020 3 Номер СФ в соответствии с 

книгой покупок.   

030 12.11.2015г. Дата СФ 

120 12.11.2015г. Дата принятия на учет 

товаров/работ/услуг. 

130 5018077755/501801001 Указывается ИНН/КПП 

продавца. 

160 643 Код Российского рубля, согласно 

ОКВ. 

170 708 000 Стоимость покупки, согласно 

КП. 

180 108 000 Сумма налога уплаченная  

ООО «Свет» со стоимости 

приобретенного оборудования 

190 - Итоговая сумма НДС по КП 

 

Раздел 8 заполняется отдельно по каждой операции, отраженной в 

книге покупок. Если у налогоплательщика в отчетном периоде по КП 15 

операций, то в декларации должно быть 15 разделов 8. 

В ООО «АйПиЭм груп» в 4 квартале по КП 2 операции: по 

приобретению оборудования у ООО «Свет» и по перечислению аванса от 

ООО «Спец» в счет будущих поставок оборудования. Таким образом, в 

нашей декларации будет всего 2 раздела 8. Итоговая сумма НДС 

отраженна на последнем листе 8 раздела. 

Заполнение раздела 9 

Данный раздел заполняется в соответствии с книгой продаж за 

отчетный период. Также, как и в случае с разделом 8 количество раздела 9 

зависит от того, сколько в квартале было операций, отраженных в книге 

продаж. 
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У ООО «АйПиЭм груп» таких операций было3: 

 Получение аванса от ООО «Карьер» в счет будущей поставки 

оборудования; 

 Реализация электрооборудования ООО «Свет» и ООО 

«Спец» 

Таким образом в НД получается три раздела 9. 

 Стр. 120-130 содержат информацию о документе, 

подтверждающем оплату счет - фактуры  

 Стр.160 отражает стоимость продаж по данной операции с 

учетом НДС 

 Стр.200 включает сумму НДС по ставке 18%. 

Подводя итоги вышесказанному, обозначим ключевые моменты в 

отношении заполнения и представления налоговой декларации по НДС: 

 Срок предоставления документа увеличен на 5 дней (до 25 

числа месяца, следующего за отчетным); 

 С 2015 года все налогоплательщики, за исключением 

налоговых агентов, не являющихся плательщиками налога 

или освобожденные от его уплаты должны представлять 

декларацию в электронном виде с усиленной ЭЦП по ТКС 

через спецоператов связи. 

 Представление НД на бумаге, если предусмотрена 

обязанность сдачи электронного документа расценивается 

контролирующими органами как непредставление 

декларации и в случае нарушения срока сдачи подлежит 

привлечению к налоговой ответственности. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 
Студенту: 

Группа ФИО 

З-3502 Фартушная Анастасия Николаевна 

 

Институт ИнЭО Кафедра Экономика 

Уровень 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(специалист) 

Направление/ 

специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, вредные 

вещества, освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

1. Описание рабочего места на предмет 

возникновения: 

- освещение рабочего места удобное с 

установкой общего и местного 

освещения, метеоусловия оптимальные, 

установлены кондиционеры, вибрации, 

электромагнитные излучения на низком 

уровне, ионизирующие излучения 

сведены к минимуму. 

- рабочее место оборудовано согласно 

всем нормам и правилам техники 

безопасности, установлена пожарная 

сигнализация, запасные выходы в 

доступе. 

 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

1.ГОСТ РИСО 26000-2010 

«Руководство по социальной 

ответственности». Настоящий стандарт 

идентичен международному стандарту 

ISO 20000 – 2010 «Guidance on social 

responsibility».  

2. Серия международных стандартов 

систем экологического менеджмента 

ISO 14000. 

Центральным документом стандарта 

считается  ISO 14001 «Спецификации  и 

руководство  по использованию систем 

экологического менеджмента». 

3. GRI (Global Reporting Initiative) – 

всемирная ингициатива добровольной 

отчетности 

4. SA 8000 – устанавливает нормы 

ответственности работодателя в 

области условий труда 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
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1.Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− безопасность труда; 

− стабильность заработной платы; 

−поддержание социально значимой заработной 

платы; 

−дополнительное медицинское и социальное 

страхование сотрудников; 

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подготовки 

и повышения квалификации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

 

 Анализ факторов внутренней 

социальной ответственности: 

− безопасность труда; 

− стабильность заработной платы; 

−поддержание социально значимой 

заработной платы; 

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения 

квалификации; 

 

2.Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

−спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

− содействие охране окружающей среды; 

−взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

− готовность участвовать в кризисных 

ситуациях; 

− ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных товаров), 

и т.д. 

 

2. Анализ факторов внешней 

социальной ответственности ООО 

«АРМГРУПП»: 

 

 спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

 взаимодействие с местным 

сообществом и местной 

властью; 

 содействие охране окружающей 

среды; 

 ответственность перед 

потребителями товаров и услуг 

(выпуск качественных товаров), 

и т. д. 

 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности:  

 Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

 Анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных 

законодательных актов; 

 Анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности   

Правовая ответственность 

подразумевает необходимость 

законопослушности бизнеса в условиях 

рыночной экономики, соответствие его 

деятельности ожиданиям общества, 

зафиксированным в правовых нормах. 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчетному заданию  
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1. Роль КСО в управлении предприятием  

1.1 Ана.лиз корпо .ративной социальной ответ .ственности  на примере ООО 

«АйПиЭм грум» 

Корпо .ративная соц .иальная ответственность (КСО) — явление 

достаточно но .вое для нашей страны. Вм .есте с тем, оно уже давно и 

активно раз .вивается на Запа .де и является нормой для совре .менного 

цивилизо .ванного бизнеса. Суще .ствует несколько определ .ений этого 

термина. И, пожалуй, наиболее точно его характер .изует следующее. КСО 

— это концеп .ция, в со .ответствии с которой ком .пания учитывает инт .ересы 

общества и берет на себя ответ .ственность за в.лияние своей деятельности 

на клиентов, потребителей, работников, поста .вщиков, акционеров, 

местные сооб .щества и прочие заинте .ресованные стороны, а та .кже на 

окружающую среду.  

Рассмотрим пр .оцесс управления корпо .ративной социаль.ной 

ответственно .стью на примере ООО «АйПиЭм груп» 

ООО «АйПиЭм груп» занимается социальной деятельностью и в 

носит вклад в решение социальных проблем уже более 9 лет. Реализация 

проектов и программ ООО «АйПиЭм груп» в области социальной 

ответственности четко регламентирована и осуществляется на основе 

общей платформы, обеспечивающей единство подходов в управлении 

комплексом социальных аспектов деятельности. При этом компания 

определяет свою миссию в том, чтобы обеспечивать качественные услуги 

для своих клиентов. 

Осуществление миссии в ООО «АйПиЭм груп» обеспечивается 

благодаря реализации внутренних и внешних социальных 

программ(таблица 1). 

Таблица – 1. Содержание социальных программ ООО «АйПиЭм груп» 

Внутренняя среда Внешняя среда 

1.Безопасность труда 1.Ответственность  перед 

потребителями услуг 
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2.Стабильность оплаты труда 2. Добросовестные отношения с 

бизнес - партнерами 

3.Дополнительное медицинское и 

социальное страхование персонала 

3. Выполнение обязательств по 

налоговым платежам 

  

4.Оказ.ание помощи работ . .никам в 

критич.еских ситуациях 

4.Взаимодействие с местным 

сообществом 

 

При этом внутренние социальные программы предполагают 

отношение к персоналу, развитию человеческих ресурсов в компании, к 

акционерам. Внешние социальные программы затрагивают выполнение 

требований законодательства, взаимодействие с потребителями и бизнес – 

партнерами, участие в развитии местного сообщества. 

Что касается внутренней КСО, то ООО «АйПиЭм груп» относится 

ответственно к собственному персоналу, регулярно повышая величину 

заработной платы и назначая ее уровень в соответствии со 

среднероссийским, а также   увеличивая уровень выплат социального 

характера. Так, за анализируемый период на предприятии наблюдается 

рост фонда оплаты труда на 1,0% по сравнению с 2012 г.  и на 5,7% по 

сравнению с 2014г. Средняя заработная плата работников предприятия за 

2012-2014 гг. возросла соответственно от 25 132 р. в 2012г. до 29 444 р. в 

2014г. Таким образом, статистические данные свидетельствуют о том, что 

ООО «АйПиЭм груп» ответственно к собственному персоналу, повышая 

заработную плату. 

1.2  Анализ эффективности программы КСО предприятия 

Для разработки стандартов корпоративной ответственности, 

организация должна определить совокупность различных 

заинтересованных в существовании данной организации групп, которые 

получили название стейкхолдеры. 
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Стейкхо .лдерами или заинт .ересованными ли .цами назы .вается любое 

сообщество внутри органи .зации, или вне ее, предъя .вляющее 

определ.енные требования к резу.льтатам деятельности орган .изации и 

характеризующееся определенной скоростью реакции. Среди множ .ества 

стейкхолдеров выделяют: собст .венников, ак .ционеров, органы 

федеральной и ме .стной власти, пост .авщиков, топ-менеджеров, 14 

работников, п .рофсоюзы, торговые группы, потр .ебителей (внутренних, 

зарубежных), нас .еление, партнеров, инвес .торов, кредиторов, конкурентов 

(внутренних, международных), профес .сиональные ассоц.иации, суды и др. 

Интересы инвесторов, акцио .неров и поста .вщиков связаны с 

эффективностью управления орга .низацией (прибыльным испо .льзованием 

ресурсов). Наемны .е работники ожидают удо .влетворения их тру.да в 

формах аде.кватной оплаты, воз .можностей професс.ионального роста и 

построения деловой карьеры, здоровой мор .альной атмосфере, приемл .емых 

условий и реж .има труда, хорошего руков .одства. Покупателей интер .есует 

качество, бе .зопасность и дост .упность товаров и услуг. Адм .инистрации 

местных органов сам.оуправления заинте .ресованы в пополнении бюдж .ета 

посредством нало .говых поступлений и сох .ранения рабочих мест для 

населения региона. Топ-менеджеры заинтере .сованы в возм .ожности 

контроля и управления фина .нсовыми потоками, мощность которых 

свид .етельствует о финансовой состоят.ельности предприятий. 

Таблица 2 – Стейкхолдеры организации 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1.Собственники компании 1.Общество в целом 

2.Сотрудники предприятия 

2. ООО 

«СтрежевойТеплоэнергоСнабжение» 

3.Абоненты – Собственники жилья 3.Органы местного самоуправления 

4.Поставщики  
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 Учит.ывая специф .ичность деятельности органи .зации  влияние Прямых 

стейкхолдеров относительно Кос .венных значительнее.  Наиб.олее крупный 

сегмент в группе Прямых стейкхолдеров Организации – Абоненты – 

Собс.твенники жилья. Они формируют взаимоза .висимую систему, кото .рая 

поддерживает деяте .льность орган .изации, а иногда, напротив, ли .шает 

организации  возможности дейс .твовать, так как осно .вную долю средств 

для осущес.твления деятельности орган .изации составляют взносы 

абонентов – собственников жи .лья. 

Репутация ком .пании сильно зави .сит от качества раб .оты 

Сотр .удников и Поста.вщиков, так как от поставки обору.дования зависит 

скорейшее выпо .лнение раб .оты.  

Органы местного самоупр .авления и ООО «СТЭС» устан.авливают 

политику в отно .шении организации, от кот .орой зависит ее деятел.ьность; 

через средства мас .совой инф .ормации возде .йствуют на формир .ование 

благоприятного общественного мнения о ООО «АйПиЭм груп». 

Стратегические цели ООО «АйПиЭм груп» -  это созд.ание новой 

стоимости, поддер .жание высокой прибыл .ьности и стабильности своего 

бизнеса, обеспеч .ение акционеров выс .оким доходом на инве .стированный 

капитал путем повышения стоим .ости активов Компании и выпла .ты 

дене.жных дивидендов. Для достиж .ения этих целей ООО «АйПиЭм груп» 

будет исп .ользовать все д .оступные возможно .сти, включая даль.нейшие 

усилия по сокращ .ению затрат, росту эффект .ивности своих опе .раций, 

улучшению кач .ества про .изводимой продук .ции и предостав .ляемых услуг, 

приме.нению новых прогрессивных тех .нологий. 

 

Таблица 3 – Структура программ КСО 
 

Мир- 

ия 

Элементы Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 
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1. Социально – 

ответственное 

поведение  

«Образование» 

Сотрудники 

предприятия 

Ежегодно Повышение 

квалификации 

сотрудников  

для улучшения 

качества 

обслуживания  

2. Социально – 

ответственное 

поведение 

«Забота» 

Сотрудники 

предприятия, 

общество 

(детские дома) 

Ежегодно и по 

обращению 

представителей 

благотворительн

ого фонда  

Материальная 

помощь, 

оповещение в 

СМИ, 

удовлетворени

е моральных 

принципов 

предприятия 

3. Эквивалентное 

финансирование 

Сотрудники 

предприятия, 

потребители, 

поставщики 

Ежемесячно Реклама 

4. Социально – 

ответственное 

поведение 

«Сохрани себе 

жизнь» 

Сотрудники 

предприятия, 

органы 

местного 

управления 

Ежеквартально Мотивация 

персонала к 

здоровому 

образу жизни 

 

Помощь детям 

Компа.ния считает своим основным приоритетом, который 

присутствует во всех осуществляемых програ .ммах: благотворительных, 

спонсорских, программах развития детского и юношеского спорта и 

культуры. Социальные инвестиции в капитал предоставляются наиболее 

обоснованными в современных условиях. Компания стремится к 

сбалансированному подходу, оказывая поддержку как детям, которые в 

силу неблагоприятных семейных условий или здоровья оказались в 

худших условиях, чем их сверстники, так и детям из вполне 

благополучных семей, помогая им развить природные способности и 

таланты. 

Повышение квалификации сотрудников 

Одной из существующих целей компании  ООО «АйПиЭм груп» 

является постоянное улучшение качество работы, как результат – 
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удовлетворение наших Клиентов. Для этого в компании рады видеть 

настоящих профессионалов. 

Работа в компании ООО «АйПиЭм груп» -  это отличная 

возможность совершенствовать свои профессиональные навыки и 

получить новые. 

В компании была разработана и реализуется система обучения, 

направленная на грамотное применение материалов и технологий ООО 

«АйПиЭм груп». Разработаны специализированные программы, 

рассчитанные на разный уровень обучаемых, как на новичков , так и на 

профессионалов. Реализуются они как в рамках созданных учебных 

центров, где проводятся теоретические и  практические занятия, а так же 

занятий в рамках технического сопровождения. 

     Также в рамках КСО предприятия необходимо рассмотреть затраты на 

данные цели – таблица 3. Данные представленные  в таблице получены на 

основании финансовой отчетности организации.   

Таблица 3 – Затраты на мероприятия КСО ООО «АйПиЭм груп» за 2015 

год 

 

№ Мероприятие 

 

Единица 

измерения Цена 

Стоимость 

реализации на 

планируемый 

Период (год) 

1  

Рубль 

 

 

850 

 

 

850*12= 10 200 

рублей 

 

2  Рубль 

 

500 руб.\чел. 

500 руб.\чел 

500*20= 10 000 

500*18= 9 000 

3 

 День рождения 

сотрудника 

Рубль 

 1000 рублей 

1000*38чел=38 

000 

 

4 

Благотворительные 

пожертвования Рубль 250 рублей 250*38= 9 500 

5 

Социально-

ответственное 

поведение чел - 

Затраты берет 

ДХКХ 

   Итого: 76 700 рублей 
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Проводимые в рассматриваемой организации мероприятия КСО 

полностью соответствуют миссии компании. Для рассматриваемой 

компании важна внешняя программа КСО. 

Затраченные компанией средства на выполнение КСО 

соответственны, а так же ожидаемые в результате проведения 

мероприятий, последствия которых важны как  для предприятия, так  и для 

жителей  города. 

 

1.3 Оценка эффективности программы КСО ООО «АйПиЭм груп» и 

рекомендации по её улучшению 

 Программа КСО, действующая в ООО «АйПиЭм груп» 

соответствует целям компании, программы интересуют всех  

стейхолдеров. Отношения с сотрудниками предприятия строятся на 

уважении и соблюдении правил трудовых отношений. 

 Оценка эффективности программы КСО должна строиться на основе 

принципов эффективности затрат на мероприятия и ожидаемых от 

мероприятий результатов. Каждая реализуемая программа КСО связанна с 

целями деятельности предприятия, ее миссией.  

Таким образом, корпоративная социальная ответственность — это 

не просто ответственность компании перед людьми, организациями, с 

которыми она сталкивается в процессе деятельности, перед обществом в 

целом, не просто набор принципов, в соответствии с которыми компания 

выстраивает свои бизнес-процессы, а философия организации 

предпринимательской и общественной деятельности, которых 

придерживаются компании, заботящиеся о своем развитии, обеспечении 

достойного уровня жизни людей, о развитии общества в целом и 

сохранение окружающей среды для последующих поколений. 

 

Заключение 
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В данной дипломной работе были изучены сущность и значение 

налога на добавленную стоимость,  его функции и порядок взимания. 

Поставленная цель: рассмотреть особенности налога на добавленную 

стоимость – была  достигнута. А также выполнены следующие задачи:  

1. Изучить экономическое содержание налога на добавленную 

стоимость, его роль и место в действующей системе налогообложения. 

2. Рассмотреть общую характеристику порядка взимания налога на 

добавленную стоимость. 

3. Выявить пути совершенствования налога на добавленную 

стоимость 

           Обобщая весь материал дипломной работы, вывод: 

Во-первых, налог на добавленную стоимость является основным и 

наиболее стабильным источником налоговых поступлений, формирующих 

федеральный бюджет и обязательным для уплаты всем участникам рынка, 

за исключением выделенных в особые группы освобождающихся и 

льготников. Данный налог устанавливается Главой 21 Налогового Кодекса 

Российской Федерации и представляет собой форму изъятия в бюджет 

части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства 

и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, 

работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства и обращения.  Он выполняет фискальную, 

распределительную и стимулирующую функции. 

Во-вторых, введение НДС в нашей стране обусловлено началом 

внедрения в экономику рыночных отношений, переходом к свободным 

рыночным ценам на большинство товаров, работ и услуг. За годы своего 

существования НДС прочно укрепился в налоговой системе России и стал 

одним из важнейших федеральных налогов.  

В-третьих, объектами  обложения  по  НДС  выступают  обороты  

по  реализации  товаров,  работ,  услуг  на  территории  РФ,  а  также  

ввозимые  товары  в  соответствии  с  режимом  импорта. 
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Налогооблагаемая  база выступает  основой  при  исчислении  суммы  

налога,  подлежащего  внесению  в  бюджет. В соответствии с принятым в 

Российской Федерации налоговым законодательством обложение НДС 

производится по основным налоговым ставкам:  нулевая ставка НДС, 

10%.-ная, 18%-ная. Исчисление и уплата налога на добавленную 

стоимость осуществляется в определенном порядке.  

И в-четвертых, во многих странах  механизм  взимания  НДС  

является идентичным.  Хотя порядок исчисления данного налога 

определяется  историческим  и  социально-экономическим  развитием  

каждой  страны. Одним из путей совершенствования налога на 

добавленную стоимость является определение оптимальной ставки НДС. 

В  различных  странах  существуют  разные  подходы  к  установлению  

ставок  НДС.  В России существующий порядок исчисления и 

администрирования НДС имеет ряд явных недостатков. Другим из 

направлений совершенствования законодательства о налогах и сборах и 

механизмов его применения на практике является принятие действенных 

мер, обеспечивающих как законные права налогоплательщиков, 

повышение их защищенности от неправомерных требований налоговых 

органов, так и пресечение имеющейся практики уклонения от 

налогообложения. В свою очередь, процесс накопления теоретических и 

практических знаний в сфере действия налога на добавленную стоимость, 

взаимоотношения хозяйствующих субъектов объективным образом 

способствует лучшему пониманию вопросов, связанных с правильностью 

исчисления и уплаты НДС в бюджет. 

НДС является единственным налогом, для исчисления которого 

введен специальный налоговый регистр (книги покупок и книги продаж) и 

налоговый первичный документ (счет-фактура), при этом неточности при 

оформлении регистров и счетов-фактур могут лишить налогоплательщика 

права на законный вычет по НДС, который при этом «финансово 

оправдан». 
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Следует признать, что в настоящее время в обществе сложилось 

устойчивое мнение относительно несовершенства и неэффективности 

механизмов взимания НДС. Планируемое снижение ставки НДС – это 

первый шаг его совершенствования, последующими шагами должны стать: 

усиление собираемости косвенных налогов (повлияет на повышение 

эффективности налоговой системы в целом); упрощение налогового 

администрирования, и в результате – сокращение масштабов уклонения от 

уплаты налогов. 

Таким образом, подводя итоги вышеуказанному можно сделать 

вывод о том, что необходимо совершенствовать налоговое 

законодательство, для того, чтобы избежать правонарушений по расчету, 

уплате налогов и четко определиться с механизмом предоставляемых льгот 

и гарантий. 

На основе приведенного анализа финансово – хозяйственной 

деятельности ООО «АйПиЭм груп» были сделаны следующие выводы: 

ООО «АйПиЭм груп» является юридическим лицом, имеет свою 

печать, свой расчетный счет, для расчетов и уплаты налогов. 

         Основной функцией предприятия является обеспечение 

бесперебойного энергоснабжения  объектов  нефтедобычи,  

нефтепереработки,  вахтовых поселков  и  другой  инфраструктуры  

производственного  назначения.  В своей  деятельности  ООО «АйПиЭм 

груп»  делает  упор  именно  на надежность,  т.к.  энергоснабжение  

является  стратегически,  а  зачастую  и жизненно  важным.  Под  

энергоснабжением  понимается  электроснабжение, теплоснабжение,  

водоснабжение  и  целый  ряд  других  составляющих, носящих  не  

только  крайне  важную  производственную  функцию,  но  и  

социальную. 

 Целью любой предпринимательской деятельности – получение 

прибыли, ведь прибыль – это составной элемент рыночных отношений, 

занимающий видное место в создании рынка средств производства, 
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предметов народного потребления. Прибыль и рентабельность являются 

показателями, которые наиболее полно отражают эффективность 

производства, объем и качество производимой продукции, 

платежеспособностью предприятия. 

 Предприятие своевременно отчитывается перед налоговой 

инспекцией. Сдают бухгалтерский баланс декларацию по НДС, 

декларацию по транспортному налогу, исправно платит налоги в бюджет. 

В целом на основе проведенного анализа были сделаны выводы, 

свидетельствующие о благоприятном состоянии предприятия. А именно 

наблюдается увеличение объема собственного капитала и растут суммы 

оборотных средств. Это способствует повышению производительности 

труда и увеличение объектов производства. 

Хотелось бы остановит .ься на особен .ностях широ .кого испол.ьзования 

НДС  в нал.оговой практики, напрямую связанных со всеохваты .вающим 

хара.ктером этого налога. И отм .етить некот.орые пути сниже .ние этого 

налога. 
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