
Тема «НДС» 
1.Экономическое содержание. 
НДС является важным источником пополнения государственного 

бюджетов большинства  европейских стран НДС представляет собой форму 
изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая создается на всех 
стадиях производства и реализации, от сырья до предметов потребления. 

Налогоплательщиками признаются: 
1. организации; 
2. индивидуальный предприниматель; 
3. лица признаваемые налогоплательщиками в связи перемещением 

товаров через таможенные границы РФ. 
 
Налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС: 
Организации  и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение, если за 3 предыдущих последовательных календарных 
месяцев сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога не превышает в совокупности 9000000. 

Данное освобождение не распространяется на организации и 
индивидуальные предпринимателей, которые реализуют подакцизные. 

2. Объект налогообложения. 
Объектом признаются операции: 
1.Реализация,товаров, работ, услуг на территории РФ, а также передача 

имущественных прав; 
2. Передача на территории РФ товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 
при исчислении налога на прибыль организации; 

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления; 

4. Воз товаров на таможенную территорию РФ. 
Не признаются объектом налогообложения: 
1. Передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного и 

жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электрических и 
газовых сетей и других подобных объектов органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 

2. Передача имущества государственного и муниципального предприятия 
выкупаемых в порядке приватизации. 

3. Передач анна безвозмездной основе объектов основных средств 
органов  государственной власти. 

4. Операции по реализации земельных участков. 
5. Передача имущественных прав организации её правоприемнику. 
 
Налоговые льготы: 
Законодательством определено много операций ,освобождающих от 

налогообложения и НДС. 
1. Услуги по уходу за больными, инвалидами или престарелами. 



2. Ритуальные услуги 
3. Продукты питания, производимые студенческими и школьными 

столовами. 
4. Медицинские товары, важная жизнеобходимая медицинская техника. 
5. Медицинские услуги, оказывающиеся медицинскими организациями и 

учреждениями, врачами, занимающиеся частной медицинской практикой. 
6. Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях. 
7. Услуги по перевозки пассажиров общественным транспортом. 
 
4. Налоговая база. 
При реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется 

как стоимость этих товаров (работ, услуг)  с учетом акцизов (для 
подотчетных товаров) и без акцизов, включая в них НДС. 

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ следует включать 
таможенную стоимость ввозимых товаров, подлежащая уплате таможенной 
пошлины и акцизов. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров, одного 
наименования, вида и марки, ввозимые на территорию РФ. 

 
5. Налоговый период устанавливается как календарный месяц. 
 
6. Налоговые ставки. 

1. 0% 
2. 10% 
3. 18% 

 
7.Порядок исчисления налога. 

Сумма налога при исчислении налоговой базы определяется как 
соответствующая налоговая ставка процентной доли налоговой базы, а при 
раздельном учете как сумма налога, полученная в результате сложения сумм 
налогов, исчисляемые отдельно как соответствующие налоговые ставки 
процентной доли соответствующих налоговых баз. 
 


