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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

PRACTICE OF VAT ADMINISTRATION AND IMPACT ON BUSINESS 

ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES 

 

Аннотация. В статье показаны результаты анализа формирования 

входящего НДС, налогового кредита, налоговых обязательств по НДС и их 

влияние на иммобилизацию денежных средств субъектов 

предпринимательства. На примере косметических компаний показаны 

практические аспекты администрирования и рассчитано влияние НДС на 

хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.  
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Annotation. The article shows the results of analysis of the formation of in-

coming VAT, tax credit, tax liabilities for VAT and their impact on the immobili-

zation of funds of business entities. On the example of cosmetic companies, the 

practical basics of administration are shown and the impact of VAT on the eco-

nomic activities of business entities is calculated. 
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Важным и необходимым условием исследования проблемы влияния 

налога на добавленную стоимость на хозяйственную деятельность (с точки 

зрения финансовых отношений субъектов предпринимательства и 

государства) является использование анализа влияния налога на 

макроуровне для изучения практических аспектов функционирования НДС 

на уровне конкретных плательщиков. 

Такой подход дает возможность: 
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 Во-первых, оценить влияние государственной налоговой политики в 

отношении взимания НДС на деятельность отечественных 

предпринимательских структур; 

 Во-вторых, определить возможности оптимизации интересов 

плательщиков входного НДС и государства; 

 В-третьих, предложить направления такой оптимизации налогового 

администрирования путем определения оптимизации ставки для 

объекта налогообложения НДС [1]. 

Система администрирования НДС для торговых предприятий 

розничного типа вызывает сложности в налогообложении и формирует 

проблемы управления в системе работы предпринимателей-ретейлов.   

Изменения объемов реализации продукции и налоговых обязательств 

отражены на рис. 1. Попробуем установить определенную тенденцию 

отдельных предприятий, а также изменения указанного показателя в 

динамике. В целом по торговым косметическим компаниям в России 

соотношение НДС, уплаченного в бюджет, и объема по реализации 

продукции в динамике является относительно стабильным и колебалось от 

8,4% в 2012 г. до 5,8% в 2019 г.  

Рис. 1. Объем реализации продукции и налоговых обязательств торговых 

косметических компаний   в 2012 - 2019 годах 

 Приведенные данные и их анализ позволяют сделать вывод, что на 

сумму налоговых обязательств по уплате НДС в бюджет существенно 

влияет формирование налогового кредита по НДС. Под налоговым 

кредитом понимается одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке 

взимания налога, то есть налоговый кредит представляет собой такое 

изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии 

оснований, указанных в статье 67 настоящего Кодекса, предоставляется 

возможность в течение определенного срока и в определенных пределах 

уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой 
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суммы кредита и начисленных процентов (ст. 66 НК РФ). Изменения в 

формировании налогового кредита на отдельных предприятиях и в 

отдельные годы влияют на уплату НДС в бюджет, а следовательно на 

иммобилизацию денежных средств. Формирование налогового кредита 

является достаточно сложным. Таким образом, решение проблемы по 

администрированию НДС для предпринимателей-ретейлов следует 

осуществить путем оптимизации использования налогового кредита.  

Рассмотрим пути решения выявленной проблемы.  

Известно, что формирование налогового кредита напрямую связано с 

реализацией товаров, работ, услуг, основных средств и нематериальных 

активов, используемых для обеспечения производственно-хозяйственной 

деятельности. Учитывая, что формирование налогового кредита 

непосредственно и в основном связано с приобретением товарно-

материальных ценностей для обеспечения хозяйственной деятельности, 

проанализирована структура материальных затрат в себестоимости 

продукции, работ, услуг на исследуемых предприятиях. Колебания 

удельного веса материальных затрат в себестоимости реализованной 

продукции, работ, услуг на отдельных исследуемых предприятиях и в 

динамике, безусловно, влияет на формирование налогового кредита, а 

следовательно на сумму НДС, уплачиваемого в бюджет. Анализ данных, 

выполненных автором, свидетельствует о следующем: 

1.  Удельный вес материальных затрат в себестоимости реализованной 

продукции, работ, услуг является достаточно высоким для большинства 

исследуемых предприятий. В 2012 г. он превышал 50 процентов на 7-ми 

предприятиях из 10-ти, а в 2019 -  на 8-ми из 10-ти. 

2.  В рассматриваемых торговых косметических компаниях в 2017 г. 

повысился удельный вес материальных затрат в себестоимости 

реализованной продукции по сравнению с 2012 г. 

3.  Имеют место существенные колебания удельного веса 

материальных затрат в себестоимости реализованной продукции 

практически на всех исследуемых предприятиях в динамике.  

Проведенный анализ структуры материальных затрат торговых 

косметических компаниях позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Увеличение удельного веса материальных затрат в себестоимости 

реализованной продукции на исследуемых предприятиях приводит к 

увеличению суммы налогового кредита и уменьшению налога на 

добавленную стоимость, который предприятия платят в бюджет. 

2.  На предприятиях с более высоким удельным весом материальных 

затрат в себестоимости реализованной продукции влияние налогового 

кредита на уплату НДС в бюджет будет более существенным. 

3.  Увеличение удельного веса материальных затрат в себестоимости 

продукции приводит к уменьшению удельного веса добавленной 

стоимости в объеме реализованной продукции. 

Одним из существенных факторов, влияющих на поступление 

выходного НДС, является дебиторская задолженность покупателей за 
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отгруженную продукцию плательщиками налога на добавленную 

стоимость. Оптимизация такой задолженности, ее сокращение 

увеличивают выручку от реализации продукции, а следовательно 

уменьшают объемы и сроки иммобилизации денежных средств субъектов 

предпринимательства-плательщиков НДС.  Проведем анализ 

формирования налогового кредита в торговых косметических компаниях 

за 2012-2019 гг. Существенное сокращение превышения входного НДС над 

налоговым кредитом в 2019. 

Рис. 2. Вычеты НДС и налоговый  кредит торговых косметических 

компаниях в 2012-2019 годы, руб.  

 

 Как видно из рис. 2, превышение входящего НДС над налоговым 

кредитом в целом для компании Atomy существенно колеблется: 2012 - 

256 руб.; 2013 - 1373 руб.; 2014г. - 700 руб.; 2015 - 11 руб.;  2016г. - 589 

руб.; 2017 - 92 руб. .; 2018 - 570 руб.; 2019 - 542 руб. 

Превышение входящего НДС над налоговым кредитом негативно 

влияет на финансовые результаты предприятий, поскольку указанное 

превышение относится к себестоимости продукции. Иммобилизация 

оборотных средств возникает при условии, когда налоговые обязательства 

определяются по первому событию. Соответственно, указанный механизм 

влияния НДС на хозяйственную деятельность субъектов 

предпринимательства необходимо рассматривать по следующим 

составляющим (рис. 3). 
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Рис. 3. Механизм влияния НДС на результативность хозяйственной 

деятельности ИП 

 

Таким образом, в процессе оценки воздействия налога на 

добавленную стоимость на хозяйственную деятельность предприятия 

определяются критерии, на основе которых визуализируется оценка 

результативности такой деятельности. 

Рассмотрим динамику налога на добавленную стоимость, который 

направлялся в бюджет исследуемыми предприятиями в 2012-2019 гг. 

(Табл. 1). 

Таблица 1. Уплата НДС исследуемыми  предприятиями в 2012-2019 гг., 

руб.  
Предприятия Года 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

/ 

2012, 

в% 

Всего 7128849 9065061 10809760 9226045 10805308 10965342,9 11474537,5 11474537,4 156,9 

Приведенные данные свидетельствуют, что выручка от реализации 

продукции в исследуемых предприятиях за анализируемый период росла 

более быстрыми темпами по сравнению с ростом чистого дохода.   

Указанная разница между темпами роста выручки от реализации 

продукции и темпами роста чистого дохода обусловлена меньшими 

темпами роста налога на добавленную стоимость.   

Определение критериев 

результативности 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

Оценка результативности 

деятельности предприятия на 

основе определенных 

критериев 

Влияние налога на 

добавленную стоимость на 

показатели 

результативности 

предприятия 

Разработка и реализация 

управленческих решений по 

нивелированию негативного 

влияния НДС на 

результативность предприятия 
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Таким образом, оценка влияния налога на добавленную стоимость на 

конечные результаты хозяйственной деятельности исследуемых 

предприятий свидетельствует о следующем: 

1. Для анализируемых компаний характерен высокий и чрезвычайно 

высокий уровень связи (в пределах 0,5-0,99) между объемом уплаченного 

налога на добавленную стоимость в бюджет и финансовыми результатами 

предприятий. На наш взгляд, определенным образом такой тесной связи 

для тех предприятий, где показатель корреляции положительный  можно 

косвенно объяснить так. Налог на добавленную стоимость является частью 

выручки от реализации продукции, работ услуг, соответственно - 

наращивание объемов реализации  способствует  улучшению финансовых 

результатов предприятия при условии, что рентабельность продаж 

продукции не меняется. Гораздо сложнее причинно-следственная связь для 

предприятий, имеющих высокий, но отрицательный уровень корреляции, 

поскольку объяснить подобную тенденцию только влиянием 

отрицательного значения доходности продаж практически невозможно. 

2. Вопрос о влиянии размеров предприятия на корреляционную связь 

между объемом уплаченного налога на добавленную стоимость и 

финансово-хозяйственными результатами деятельности предприятия 

является сложным. Учитывая результаты анализа, можно утверждать, что 

корреляционная связь в рассматриваемой цепи «НДС - финансовые 

результаты» усиливается одновременно с уменьшением размера 

предприятия (по критерию объема активов). 
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