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Налог на добавленную стоимость (НДС) – один из наиболее весомых 

источников поступления средств в доходную часть государственного 

бюджета. Доля данного налога в налоговых доходах федерального бюджета 

Российской Федерации хотя и меняется, но стабильно высока: в 2007 г. – 17,9 

%, в 2009 г. – 16 %, в 2011 г. – 15,4%, в 2013 г. –  14,3%, в 2015 г. – 17,9 %, в 

2017 г. – 20,3%. Отметим, что в последние годы данный показатель имеет 

тенденцию к увеличению. Однако в условиях сложившейся на сегодняшний 

день экономической ситуации, которая возникла под воздействием санкций и 

повлекла кризис всех сфер жизни страны, наблюдается отток денежных 

средств, в связи с чем государство приняло решение об увеличении ставки 

НДС с 18 % до 20 %.  

 На заседании Правительства 14 июня 2018 года премьер-министр 

Дмитрий Медведев объявил, что правительство планирует повысить НДС с 

18 % до 20 %, а 3 августа Президент России подписал закон о повышении 

НДС. Изменения в налоговое законодательство вступают в силу 1 января 

2019 года. 

Налог на добавленную стоимость – 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. Почему повышение налоговой ставки коснулось именно 

налога на добавленную стоимость? Это объясняется тем, что его начисление 

легче отследить и вернуть недоплату в казну. Данный налог считается 

достаточно «прозрачным» сбором, по мнению европейских экономистов, не 

имеющим аналогов [1]. 

Несомненно, повышение НДС с 1 января 2019 года вызовет ряд 

последствий как для населения и хозяйствующих субъектов, так и для 

экономики страны в целом. 
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С одной стороны, по мнению экономистов страны, незначительное 

повышение налога приведет к пополнению бюджета на 620 миллиардов 

рублей. С другой стороны, произойдет изменение цен на итоговую 

продукцию, которое составит, в зависимости от сложности и цикличности 

производства, не 2%, как это представляется на первый взгляд, а значительно 

больше. 

Какие бы доводы государство не приводило в пользу повышения 

ставки НДС, противников такой реформы все же больше и этому есть свои 

объяснения. Антон Силуанов, занимающий пост министра финансов, говорит 

о том, что повышение НДС в краткосрочной перспективе приведет к 

увеличению уровня инфляции на 2 базовых пункта. В этом мнении сходятся 

большинство финансовых экспертов, дающих свою оценку данному 

феномену. Однако на практике, инфляция будет купирована 

дополнительными доходами, что в перспективе приведет к профициту, а не 

дефициту бюджета. 

На фоне роста НДС Минэкономразвития ухудшило свой 

макроэкономический прогноз на следующий год. Рост ВВП в 2019 году 

должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2% (в 2020 году 

он ускорится и достигнет 2%). Заведующий лабораторией 

макроэкономического моделирования Института Гайдара А. Полбин в своей 

работе пишет, что повышение НДС может привести к замедлению роста ВВП 

и потребления домохозяйств в 2019 году на 0,2 –0,35%, инвестиций – на 0,4-

0,7%, импорта – на 0,35-0,45% [3]. 

Значительным недостатком данной реформы служит тот факт, что  

граждане потеряли доверие к государству как к институту, который 

защищает их интересы. Рост цен на широкий перечень товаров, учитывая, 

что НДС закладывается в конечную стоимость приобретаемой потребителем 

продукции, негативным образом будет  сказываться на уровне жизни 

населения. Снижение платежеспособности населения приведет к падению 
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покупательского спроса. С точки зрения экономистов и предпринимателей 

повышение НДС ляжет бременем именно на покупателей, что приведет к 

уменьшению благосостояния среднестатистической семьи и увеличению 

роста бедняков. 

Предполагается, что при увеличении данного налога на 2 % цены 

поднимутся, как минимум, на 9-10 %, и застойная экономическая активность 

еще больше понизится.  В первую очередь, данное явление  негативно 

скажется на рознице, так как обороты резко упадут из-за понижения 

покупательского спроса. Для сдерживания цен производителями будет 

введен режим экономии, который негативно скажется на качестве товаров, 

что приведет к росту общих издержек предприятий и падению 

рентабельности. К тому же, чем выше НДС, тем больше оборотных средств 

отвлекается в процессе производства. 

Другим негативным последствием будет сокращение количества малых 

предприятий, что, несомненно, приведет к росту уровня безработицы. А 

крупные корпорации, пользуясь своей монополией, смогут диктовать 

условия по оплате труда [3]. 

Несмотря на то, что ставка НДС на основные продовольственные и 

иные товары (макароны, мясо, рыба, масло, крупы, сахар, хлеб и др.) остается 

неизменной – 10 %, повышение общей ставки НДС до 20 %  все равно 

приведет к росту цены на них, так как  возрастет стоимость услуг, к которым 

не применяется  льготная ставка (хранение, транспортировка). 

При использовании ставки 0% также будет наблюдаться рост цен из-за 

сопутствующих услуг по аренде, а также из-за роста заработной платы, 

которую повысят в связи с изменением МРОТ. 

Повышение НДС также негативно скажется применительно к общим 

темпам инфляции, поскольку производители, освобожденные от уплаты НДС 

или уплачивающие НДС по льготной ставке, так или иначе, используют 

товары и услуги, облагаемые НДС по ставке 18 %, в рамках своей 
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деятельности. В конечном итоге повышение ставки затронет практически 

всех производителей в стране [6]. 

Более всего могут пострадать региональные бюджеты, наполнение 

которых происходит за счет выплаты налогов юридическими лицами. 

Поэтому ряд экспертов склонны прогнозировать ухудшение условий жизни в 

регионах с высоким уровнем предпринимательской активности малого и 

среднего бизнеса. 

Реализация негативных сценариев развития зависит от того, насколько 

эффективно будет проведено повышение и сопутствующие реформы. В 

частности, государством предлагается дотационная программа для 

некоторых физических и юридических лиц, которая будет действовать в 

период адаптации и в дальнейшем.  

Отметим, что НДС применяется  во многих странах, причем ставки 

есть и выше, и ниже 20%. 

 

Таблица 1 – Ставки НДС в зарубежных странах 

 Страна Стандартный размер, 
% 

Льготная ставка, % 

Австрия 20 12/10 
Бельгия 21 12/6 
Болгария 20 7 
Великобритания 20 5/0 
Венгрия 27 5 
Дания 25   
Германия 19 7 
Греция 23 13/6,5 
Доминикана 6%   
Ирландия 23 13,5/9/4,8/0 
Испания 21 8/4 
Италия 22 10/6/4 
Кипр 19 8/5 
Латвия 21 12 
Литва 21 9/5 
Люксембург 17 14/8/3 
   Мальта 18 5 
Нидерланды 21 6 
Польша 23 8/5/0 
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Португалия 23 13/6 
Румыния 24 9/5 
Сингапур 5   
Словакия 20 10 
Словения 22 9,5 
Таиланд 7   
Финляндия 24 14/10 
Франция 20 10/5,5/2,1 
Швеция 25 12/6/0 
Швейцария 8   
Чехия 21 15 
Эстония 20 9 

 

Как видно из таблицы 1, ставка НДС, установленная с 1 января 2019 

года, не превышает среднее мировое значение, однако нужно учесть, что и 

уровень жизни и размер доходов в зарубежных странах гораздо выше. 

Налоги и вся налоговая система в целом являются первостепенным 

источником пополнения государственного бюджета. НДС играет важную 

роль в экономике страны и любые маневры, проведенные с налогом, окажут 

на нее непосредственное влияние. Экономический эффект от повышения 

ставки НДС будет скорее отрицательным и повлечет за собой сбои в 

стимулировании предпринимательской деятельности. Согласно 

официальным прогнозам, в ближайшие годы темпы роста ВВП будут 

составлять меньше 2%. 

Таким образом, повышение НДС с 2019 года – сложный процесс, 

который приведет к неоднозначной реакции со стороны представителей 

бизнеса и потребителей. Повышение ставки НДС позволит увеличить 

доходную часть государственного бюджета, однако в краткосрочном периоде 

вызовет не рост, а резкое замедление экономики, так как потребительский 

спрос – основной её двигатель. 
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