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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные изменения налого-

вого законодательства, касающиеся налога на добавленную стоимость, за пе-

риод с середины 2015 по июнь 2016 года. В результате анализа поправок, вне-

сенных в налоговый кодекс РФ за рассматриваемый период, авторами выявлены 

последствия, которые несут за собой данные изменения. Анализируемая тема 

является актуальной, поскольку принятые изменения относительно НДС за-

трагивают интересы большого круга налогоплательщиков РФ. 
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С середины 2015 – до середины 2016 года в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации (НК РФ) внесены изменения относительно налога на добавленную 

стоимость (НДС). Данные изменения направлены, в первую очередь, на деятель-

ность налогоплательщиков НДС и вызывают у них большое количество вопро-

сов. Именно поэтому тема НДС является наиболее актуальной в сфере предпри-

нимательства. Существенной проблемой налогообложения является отсутствие 

упрощенной и доступной процедуры учёта НДС. Принятые изменения несколько 

облегчают работу предпринимателей относительно НДС. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, это изменение, касающееся заявительного (ускоренного) по-

рядка возмещения НДС. Теперь большее число предпринимателей могут не по-

давать банковскую гарантию при возмещении НДС, так как снижена совокупная 
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сумма налогов. Не менее 7 млрд рублей должна быть сумма налогов, уплаченных 

налогоплательщиком за 3 календарных года. Ранее она составляла 10 млрд руб-

лей. Это упрощает и облегчает работу большему количеству налогоплательщи-

ков. Данное изменение вступило в силу 1 января 2016 года. Оно предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2015 закона №397-ФЗ. 

Заявительный порядок возмещения НДС действует с 2010 года. Главным 

его достоинством является удобство в возврате денег компании – суммы НДС не 

«зависают» между бюджетом и счетом компании до соглашения инспекции на 

возврат НДС. Однако есть и недостатки. При обращении налогоплательщика в 

инспекцию, налоговый орган проверяет лишь формальные признаки, например, 

правильность составления заявления и другие. А само право возмещения НДС 

налоговая инспекция проверяет в процессе камеральной проверки, которая будет 

проходить для данного налогоплательщика в общем порядке. 

Во-вторых, стоит рассмотреть изменение, которое касается нулевой ставки 

НДС. В данный момент для подтверждения нулевой ставки контрактом призна-

ются один или несколько документов. То есть контракт может состоять из одного 

документа, который подписан сторонами сделки, либо комплекта документов, 

более подробно представляющих сведения о предмете, цене, участниках, сроках 

и условиях сделки. Данное изменение предусмотрено Федеральным законом от 

23.11.2015 закона №323-ФЗ и вступило в силу 1 января 2016 года. Ранее контракт 

российского поставщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы 

территории РФ заключался в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации (ГК РФ). 

Налогоплательщики применяют нулевую ставку для товаров в соответствии 

с таможенной процедурой экспорта, связанных с экспортом товаров из России. 

Контракт с иностранным покупателем на поставку товаров, связанный с вывозом 

товаров, является обязательным документом, который предоставляется в нало-

говую инспекцию для подтверждения права на применение нулевой ставки НДС. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Если товары реализуются через посредника, то для получения нулевой 

ставки НДС необходим контракт, подписанный посредником. Применение кон-

тракта несколько упрощает порядок получения нулевой ставки при экспорте то-

варов. 

Также стоит отметить изменение, связанное с экспортерами несырьевых то-

варов. Они смогут получить вычет НДС в ускоренном порядке, до того, как будет 

собран комплект документов, подтверждающий право на нулевую ставку. Это 

позволит ускорить процесс реализации сделки между участниками. Данное из-

менение принято законом от 30.05.2016 №150-ФЗ и юридически будет иметь 

силу с 1 июля 2016 года. 

В-третьих, очень важными являются изменения, относящиеся к упрощен-

ной системе налогообложения (УСН). Применение УСН позволяет сократить 

уровень налоговой нагрузки представителей малого бизнеса. С середины 

2015 года налогоплательщики, которые пользуются УСН, освобождаются от 

обязанности учёта НДС в составе полученных доходов. А именно от обложения 

НДС освобождаются те суммы, по которым были выставлены счета-фактуры с 

выделенной в них суммой налога. Таким образом, НК РФ избавляет налогопла-

тельщиков УСН от необходимости уплаты единого налога с дохода, в состав ко-

торого входит сумма уже уплаченного НДС согласно счетам-фактурам. Этим за-

конодатель уменьшает налоговую нагрузку на предприятия малого бизнеса и 

стимулирует их рост, позволяя увеличить объемы производства и продаж. Дан-

ное изменение предусмотрено Федеральным законом от 06.04.2015 №84-ФЗ. 

И, наконец, в-четвертых, крайнее изменение в НК РФ, относительно реали-

зации макулатуры. С 1 октября 2016 реализация макулатуры будет освобож-

даться от обложения НДС. К понятию макулатура будут относить бумажные и 

картонные отходы производства и потребления, отбракованные и вышедшие из 

употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги, в том 

числе документы с истекшим сроком годности. 

Данный законопроект приняли из-за того, что на сегодняшний день рынок 

сбора макулатуры находится в упадке и это оказывает существенное влияние на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

всю целлюлозно-бумажную промышленность. За последние годы 7 предприятий 

прекратили свою деятельность, и еще 8 находятся на стадии банкротства. Ав-

торы законопроекта считают, что выгода от реализации макулатуры, освобож-

денной от НДС, будет проявляться, прежде всего, в увеличении сборов НДС с 

изготовляемой из макулатуры продукции. Таким образом, данный законопроект 

создает условия предприятиям для восстановления и закрепления на целлю-

лозно-бумажном рынке. Данное изменение предусмотрено законом от 

02.06.2016 №174-ФЗ. 

Таким образом, мы видим, что члены Государственной Думы проявляют всё 

большее внимание к налоговому законодательству относительно НДС, стара-

ются сделать более доступной и простой форму возмещения НДС как для нало-

гоплательщиков, так и для налоговых органов РФ. Также они способствуют раз-

витию отдельных отраслей промышленностей Российской Федерации. 

Список литературы 

1. Цибизова О. Как подтвердить обоснованность применения нулевой 

ставки НДС при экспорте товаров и реализации работ, связанных с экспортом // 

Справочная система «Главбух» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.1gl.ru/#/document/11/15381/au1/?step=1 

2. Консультант плюс // Основные изменения налогового законодательства в 

2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_183273/8a85b2878847f0cbc6866526a40d7ee6a55ded6c/ 

3. Попов Д.А. Экономические аспекты проблемы реформирования налога 

на добавленную стоимость / Д.А. Попов, В.А. Водопьянова // Современные науч-

ные исследования и инновации. – 2014. – №6–2(38). – С. 5. 

4. Водопьянова В.А. Упрощенная система налогообложения как способ 

налоговой оптимизации / В.А. Водопьянова [и др.] // Международный журнал 

прикладных и международных исследований. – 2016. – №6–1. – С. 104–108. 

5. Белеева М. Реализацию макулатуры освободили от НДС // Информаци-

онно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ру» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/news/n145873 


