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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НДС ДО 20 % ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
THE EFFECTS OF THE VAT RATE INCREASE TO 20 % FOR LEGAL
ENTITIES AND INDIVIDUALS
Аннотация: В статье рассмотрены причины повышения ставки НДС, последствия
повышения налога на добавленную стоимость для юридических и физических лиц, а
также условия для организаций по освобождению от уплаты НДС.
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Abstract: The article considers the reasons for the increase in the VAT rate, the
consequences of the increase in value added tax for legal entities and individuals, as well as the
conditions for organizations to be exempt from VAT.
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С 1 января 2019 г. начал действовать Федеральный закон № 303-ФЗ от
3 августа 2018 г., который внес поправки в Налоговый кодекс. Они касаются
повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 % до 20 %.
По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона
Силуанова данное действие позволит увеличить доходы бюджета на 600
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миллиардов рублей в год. Среди населения поднялась волна протеста и
непонимания смысла данного налога и значения повышение ставки.
Повышение НДС вызвано необходимостью финансирования Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (стоимость программных мероприятий оценивается в 8 триллионов
рублей). В соответствии с программой должны быть увеличены расходы на
такие отрасли, как инфраструктура, здравоохранение, образование, а это
серьезные показатели экономики.
Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который
формируется на всех периодах процесса производства товаров, работ и услуг.
Для данного налога свойственна фискальная функция. Его происхождение
взаимосвязано с увеличением «аппетита» государства в связи с ростом
расходов.
НДС – сложный объект в налоговой теории и финансовой практике,
который распространяется на всю производственную цепочку: от сырья до
конечного продукта, выступающего в роли товара. Это один из косвенных
налогов, размер которого увеличивается автоматически на каждой стадии
перепродажи каждой единицы товара.
Плательщиками налога являются:
– юридические лица – организации;
– физические лица – ИП;
– импортеры и экспортеры товаров.
В настоящее время НДС равен 20 %. Это означает, что каждая передача
товара из одних рук в другие прибавляет к его стоимости именно эту сумму.
Конечный покупатель товара платит минимум трехкратный размер НДС,
входящий в стоимость продукта или услуги. Применительно к детским и
социально значимым товарам НДС повышаться не будет, как и на социально
значимые товары, и будет оставаться без изменений, в размере 10 %.
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Член Совета директоров DIY-сети «Максидом» Мария Евневич
считает, что от увеличения НДС стоит ожидать каскадного эффекта в
повышении цен: «В цепочке до конечной розницы участвует больше звеньев:
производитель, импортер, оптовик. Каждый хочет подстраховаться и может
поднять цены больше, чем на 2 %. В итоге рост цен может оказаться
больше», – считает экономист. По ее утверждениям, крупные игроки на
рынке получат возможность использовать ситуацию для вытеснения с рынка
конкурентов. Возможность оставить цены на прежнем уровне привлечет в
торговые точки крупных предпринимателей, основной поток покупателей.
Еще об одном «минусе» подобного шага правительства высказал свое
мнение управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. По его
мнению, испытывая повышенную нагрузку, бизнес начнет уходить в тень и
одновременно потеряет возможность развиваться. Не стоит, как говорит
А. Федоров, в этой ситуации ждать притока в российский бизнес
зарубежного капитала. Он утверждает, что иностранный капитал тоже будет
из России уходить, потому что низкий НДС был преимуществом страны. При
этом налог на прибыль у нас значительно выше, чем в некоторых
европейских странах, система налогообложения у нас менее понятная, и
бизнесу в этих условиях не останется шансов на выживание. В
краткосрочном периоде это вызовет не рост, а резкое замедление экономики,
поскольку потребительский спрос – основной ее драйвер.
Заместитель директора ЦМАКПа (Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования) Владимир Сальников предупреждает,
что этот шаг правительства ударит по наиболее высокотехнологичным или
уже испытавшим на себе последствия кризиса отраслям. Есть и более
эффективные меры, которые теоретически могли бы без увеличения налогов
решить задачу исполнения майского указа: например, снижение расходов на
оборону, увеличение эффективности госсектора и государственных закупок,
снижение уровня коррупции. Но первый вариант практически невероятен «в
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условиях текущей геополитической обстановки», а перспективы других –
«пока весьма размыты».
Прежде чем продолжить анализировать, какие будут последствия
повышения ставки НДС, отметим, что этот налог является одним из самых
собираемых. Именно по этой причине и Министерство финансов, и
налоговые

органы

полагают,

что

его

повышение

станет

наиболее

эффективным решением экономических проблем.
В настоящее время в Российской Федерации применяется три ставки
НДС:
0 % – действует в основном в отношении экспортной продукции;
10 % – применяется к продуктам (за исключением деликатесов),
товарам для детей, книгам, учебникам, периодическим печатным изданиям,
лекарственным препаратам;
18 % – размер стандартной ставки, применяемой в прочих случаях.
Ряд предприятий и предпринимателей освобождены от уплаты налога
на добавленную стоимость. К ним относятся:
– организации и предприниматели, доход от продажи товаров которых
за три месяца подряд не превысил двух миллионов рублей, в таком случае
они могут быть на год освобождены от уплаты налога. Исключением
являются продавцы подакцизных товаров (к примеру, алкоголя, табака и
некоторой косметики). Если в течение льготного года их трехмесячная
выручка превысит два миллиона рублей, применение льготы завершается;
– предприниматели,

работающие

на

основании

патентной

или

упрощенной систем налогообложения;
– предприниматели, которые платят единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
– производители сельскохозяйственной продукции, которые платят
единый сельскохозяйственный налог;
– участники инновационного центра «Сколково».
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Какие будут последствия повышения ставки НДС на финансы
предприятия?

Сумма

налога,

которую

организация-налогоплательщик

получает от клиентов в виде надбавки к отпускной цене, не считается
полученным доходом, ее рассматривают в качестве обязательства перед
бюджетом в момент отражения выручки. Следует отметить, что данный вид
налога не подлежит учету при исчислении финансового результата
организации по итогам года, следовательно, он не рассматривается в качестве
элемента налоговой нагрузки на него.
Однако организация-продавец выступает исключительно в роли
посредника между действительным плательщиком НДС и бюджетом, сумму
налога можно рассматривать в качестве негативного для нее фактора в
процессе формирования финансового результата. За счет НДС снижается
эффективность деятельности организации, оцениваемая по финансовому
результату.
Рыночная цена может быть, как фиксированной, так и изменяющейся в
заданных пределах величиной, определяемой для каждого вида продукции на
определенном рынке (территории). На отпускную цену предприятия, как и на
размер выручки, влияет рыночная стоимость и ставки НДС, которые
применяются в процессе реализации этого вида товаров (работ, услуг).
Для определения показателя выручки необходимо исходить из
предполагаемого объема реализации выпускаемой продукции, выполняемых
работ, предоставляемых услуг, который оценивается в натуральных
показателях, и отпускной цены предприятия, которая рассчитывается в
соответствии с рыночной ценой.
Формально НДС не принимает участия в расчете финансового
результата в бухгалтерском учете, а также не подлежит включению в
показатели Отчета о финансовых результатах. Можно не рассматривать НДС
как одну из составляющих количественной оценки налоговой нагрузки на
финансовый результат. И, тем не менее, предприятие должно учитывать,
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каким образом влияет группа налогов с оборота, включая НДС, в следующих
случаях:
– прогнозируя доходы как соотношение рыночной и отпускной цен на
продукцию (работы, услуги). Размер реальных доходов будет ниже
потенциальной

выручки

в

аналогичных

условиях

хозяйственной

деятельности, в отсутствие НДС;
– у предприятия-продавца нет возможности получения реальных
доходов от продажи в соответствии с действующими рыночными ценами изза наличия НДС. То есть отпускная цена реализуемой продукции должна
быть ниже рыночной на размер НДС.
Суммы налоговых платежей с оборота, фактически выплачиваемых
предприятием в бюджет, составляют часть его денежных потоков. И в
прогнозе бюджетных средств на будущий период они должны быть учтены
как операции расхода (оттока) денежных средств, которые должны быть
осуществлены в установленный законодателем период.
Министерством финансов планируется собрать в 2019 г. за счет
повышения ставки НДС 633,5 миллиарда рублей, что составит около 5,8 % от
общей прибыли всех предприятий, подлежащих налогообложению по этой
системе.
Среди последствий повышения ставки НДС на финансы предприятия
стоит отметить рост общих издержек и, соответственно, снижение
рентабельности, которая и без того уменьшается на протяжении не одного
года. Кроме того, повышение НДС влечет увеличение оборотных средств,
отвлекаемых от процесса производства.
Ряд специалистов придерживается мнения, что удар будет ощутимым,
повлечет за собой снижение объемов производства, а также сокращение
рабочих

мест.

Ведь

оборудование

может

быть

«заморожено»

до

стабилизации ситуации, а вот в отношении персонала такая тактика не
сработает.
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Еще одним последствием повышения ставки НДС на финансы
предприятия станут сложности с увеличением заработной платы. Повышение
НДС повлечет сокращение прибыли, кроме того, возрастет прямое
налогообложение зарплат.
Если говорить о краткосрочных перспективах повышения налогов, то
деловая активность после подобных действий идет на спад. То есть
последствия повышения ставки НДС на финансы предприятия будут
заключаться в меньшей трате денег, как со стороны производителей, так и со
стороны

потребителей,

товары

и

услуги

будут

производиться

и

предоставляться в меньших количествах.
В то же время среднесрочная перспектива (пять и более лет) зависит от
правильности и успешности распоряжения государством полученными
деньгами. Строительство хороших дорог в стране приведет к снижению
издержек на автомобильные перевозки, к сокращению времени в пути.
Большие вложения в медицину увеличат продолжительность жизни людей,
соответственно, и ту пользу, что они могут принести как себе, так и своему
государству.
Из всего вышесказанного следует, что повышение ставки НДС на 2 %
приведет к следующим последствиям:
– увеличится рост инфляции на 2–3 %;
– возрастание инфляции поставит на грань рентабельность многих
средних и малых предприятий;
– тем самым провоцируется рост теневой экономики, распространения
«серых» зарплатных схем;
– уменьшение производства неизменно вызовет рост безработицы в
стране и падение платежеспособности населения;
– рост НДС предприниматели переложат на потребителя, поэтому
добавленные 2 % ощутимо ударят по карману каждого россиянина.
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