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 Многие налогоплательщики, особенно те, которые экспортируют 

товары, сталкиваются с ситуацией, когда сумма вычетов по НДС превышает 

исчисленную сумму налога. В этом случае у налогоплательщиков возникает 

право на возмещение НДС, предусмотренное законодательством. [1] 

 Для возмещения НДС необходимо подать в налоговую инспекцию 

декларацию с указанием в ней суммы налога к возмещению из бюджета и 

заявление о возврате НДС, предъявленного к возмещению, на расчетный счет 

организации или заявление о зачете НДС в счет предстоящих платежей по 

этому или другим федеральным налогам. Далее получив декларацию, 

налоговая инспекция проведет ее камеральную проверку. При этом с I 

квартала 2010 г. организации могут возместить НДС в заявительном порядке, 

т.е. до завершения камеральной проверки декларации, в которой указана 

сумма налога к возмещению (п. 1 ст. 176.1 НК РФ). [3] 

 Статьей 176 НК РФ установлен общий порядок возмещения НДС. Он 

распространяется и на организации, которые реализуют продукцию на 

внутреннем рынке, и на экспортеров.  

 Процедура возмещения НДС включает в себя несколько этапов. 

Сначала организация должна подать в налоговую инспекцию декларацию по 

НДС с указанием в ней суммы налога к возмещению из бюджета и заявление 

о возврате НДС, предъявленного к возмещению, на расчетный счет 

организации или заявление о зачете НДС в счет предстоящих платежей по 

этому или другим федеральным налогам. Отметим, что заявления можно 

составить в произвольной форме. 

Получив декларацию, налоговая инспекция проведет ее камеральную 

проверку (ст. 88 НК РФ). Если в ходе проверки инспекция не выявит никаких 



нарушений, то в течение семи дней после ее окончания она должна принять 

решение о возмещении НДС и его возврате (зачете) (п. 2 и 7 ст.176 НК РФ). 

 На практике организациям возместить НДС достаточно сложно, ведь 

как уже было сказано налоговыми органами применяются меры строго 

контроля за возмещением налога. Но все, же данные нормы законодательства 

работают среди добросовестных налогоплательщиков. Об этом говорят 

данные налоговых органов о возмещении НДС в 2010 году.[2] 

В 1 полугодии 2010 года сумма налога, заявленного к возмещению, 

превысила уровень аналогичного периода 2008 года на 6%.  

При этом в УФНС России по Еврейской АО заявленные к возмещению 

суммы выросли в 4,7 раза; 

по Брянской области – на 92%; 

по Республике Дагестан – на 93%; 

по Амурской области – на 75%; 

по Республике Ингушетия – на 73%; 

по Магаданской области – на 60%; 

по Республике Татарстан – на 51%; 

по Калужской области – на 45%; 

по Ульяновской области – на 39%; 

по Республике Бурятия – на 34%; 

по Тамбовской области – на 28%. 

По данным статистической налоговой отчетности возмещение НДС 

путем зачета и возврата в I полугодии 2010 года выросло на 33,9%  по 

сравнению с 2008 годом. Значительный рост возмещения в т.г. обусловлен 

ускоренным возмещением НДС во II квартале. Без учета этой суммы 

возмещение НДС  в I полугодии 2010 года по сравнению с тем же периодом 

2008 года выросло на 16,7%. 

Из управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 

наибольший рост возмещения НДС наблюдается в следующих регионах: 

Иркутская область – в 6,7 раза; 



Приморский край – в 5,6 раза; 

Республика Адыгея -  в 3,2 раза; 

Республика Тыва -  в 2,6 раза; 

Амурская область – в 2,1 раза; 

Республика Дагестан – в 2 раза; 

Курганская область, Чукотский АО  – в 1,7 раза; 

Калужская, Магаданская области – в 1,6 раза. 

Курская, Калининградская области, г. Москва – в 1,5 раза. 

 С учетом всего вышесказанного, можно отметить, что достаточное 

количество регионов фигурирует по многим проблематичным показателям 

администрирования НДС. [4] 

Подводя итог, следует отметить, что возмещение НДС набирает 

обороты среди налогоплательщиков, следствием чего являются уже довольно 

распространенные схемы незаконного возмещения НДС из бюджета, что 

приводит к недостатку бюджетных средств, что впоследствии отражается на 

экономике страны. 
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