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По данным ФНС России поступления налога на добавленную
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, в федеральный бюджет в январе-июне 2015 года
составили 1303,6 млрд рублей, что на 140,5 млрд рублей, или на 12,1%
больше, чем в январе-июне 2014 года.
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Рост поступлений налога в январе-июне 2015 года в основном
обусловлен:
 увеличением начисленной суммы НДС на 9,8% в связи с ростом
потребительского спроса в конце 2014 года;
 снижением доли налоговых вычетов в исчисленной сумме налога на
1 п.п. (с 93,1% до 92,1%) по отношению к аналогичному периоду 2014
года, что связано в основном с окончанием реализации отдельных
этапов крупных инвестиционных проектов в газовой сфере и
улучшением налогового администрирования.
В целом суммы начислений по этому налогу постоянно растут. Так, в
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налогообложению, составила 17 956,7 млрд рублей и выросла на 9,8%, сумма
налоговых вычетов – 16 545,1 млрд рублей и выросла на 8,7%. При этом
удельный вес налоговых вычетов в сумме начислений составил 92,1% и по
сравнению с январем-июнем 2014 года уменьшился на 1,0 процентного
пункта.
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таможенную территорию, составили 769,9 млрд рублей и увеличились на
6,7 %, что, в основном, обусловлено увеличением импортных операций
(в рублевом выражении).
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облагаемых по налоговой ставке 0 процентов, составили 798,8 млрд рублей и
увеличились на 6,6%, что, в основном, обусловлено увеличением экспортных
операций (в рублевом выражении).
В январе-июне 2015 года сумма фактического возмещения налога на
добавленную стоимость составила 922,9 млрд рублей, что на 6,0%, или на
52,1 млрд рублей больше, чем в январе-июне 2014 года. В заявительном

порядке возмещение налога увеличилось на 6,3% (или на 22,7 млрд рублей) и
составило 380,9 млрд рублей.

Вместе с теми положительными результатами работы налоговых
органов имеются

определенные проблемы. Большой объем учетной и

отчетной работы, не сопоставимый с объемом реальных поступлений этого
налога в бюджет. Действительно, поступления налога на добавленную
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, составили 2 006,5 млрд рублей – при начислениях
практически в 18 трлн рублей!
Следует отметить, что задолженность по налогу на добавленную
стоимость по товарам (работам, услугам), реализуемым на территории
Российской Федерации, на 01.07.2015 составила 402,0 млрд рублей и по
сравнению с началом года увеличилась на 35,2 млрд рублей или на 9,6
процента, в том числе недоимка – 207,7 млрд рублей и по сравнению с
началом года увеличилась на 27.4 млрд. рублей, или на 15,2 процента.
Растут также и возмещения сумм НДС при экспорте. А учитывая, что
основная доля в нашем экспорте – сырье, и в его составе – нефть и газ,
мировые цены, на которые резко снизились, возникает законный вопрос –

надо ли нам стимулировать такой экспорт возвратами НДС и надо ли нам
вообще продавать свое сырее по таким ценам? Разумнее, на наш взгляд, в
такой ситуации было бы, наоборот, ограничивать экспорт сырья и ввести
более ощутимые стимулы для экспорта готовой продукции.
Но для этого необходимо развернуть внимание министерств и ведомств
в сторону поддержки именно отраслей реального сектора экономики,
занятых производством готовой продукции. И не как разовые меры, в стиле
призывов к временному импортзамещению, а как постоянный курс,
основанный на соответствующем пересмотре налоговой политики в целом.
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