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Annotation: this article deals with the problem of raising the Value Added Tax, and the possible
consequences that affect pricing in the Russian Federation. Since January 2019, the law came into
force.
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Тема о повышении НДС актуальна на территории РФ, так как налог на
добавленную стоимость является основным из федеральных налогов и
составляет одну из частей бюджета. Президент РФ подписал закон о повышении
основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №
303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах"). В России НДС начал действовать с 1 января 1992
года [2].
Налог на добавленную стоимость является сложным объектом в налоговой
теории

и

финансовой

практике,

который

распространяется

на

всю

производственную цепочку: от сырья до конечного продукта, выступающего в
роли товара.
В РФ НДС ввели только в 1992 году. Самая высокая ставка НДС в РФ (28%)
приходилась на 1992 год. Затем в 1993 году она была снижена до 20%, а в 2004
году до 18%. Повышение НДС в 2019 году приблизит Россию к основной массе
стран Европы, где в настоящее время величина данного налога составляет те же
20%.
Перед повышением ставки в РФ действовали три ставки НДС [1]:
1. ставка 0% - при реализации товаров, вывезенных с таможенной
территории РФ (п. 1 ст. 164 НК РФ);
2. ставка 10% - при реализации продовольственных товаров, товаров для
детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских
товаров (п. 2 ст. 164 НК РФ);
3. ставка 18% - во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ).
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (от 29.12.2000 N
166-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ) признаются [3]:
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−

организации;

−

индивидуальные предприниматели;

−

импортёры и экспортёры товаров.
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Чем выше НДС, тем больше поступления в государственную казну.
Подсчитали, что повышение НДС всего на одну десятую процента приведет к
повышению поступлений в государственную казну больше на тридцать
миллиардов рублей ежегодно. На официальном уровне утверждается, что в
поднятии

НДС

была

экономическая

целесообразность.

Прежде

всего,

дополнительные средства, полученные за счет повышения ставки НДС, пойдут
на развитие здравоохранения, образовательной сферы и создание необходимой
инфраструктуры. Это — строительство дорог, мостов, объектов социального
назначения. На одни только дороги необходимо почти одиннадцать триллионов
рублей [4].
В целом же, повышение ставки НДС — это попытка правительства
выполнить майские указы Президента Путина В.В., на которые требуются
триллионы рублей. По сути, они состоят из полутора сотни целей. Подсчитано,
что поступления в федеральную казну от этого повышения вполне приблизят их
к реальности.
По мнению Алексея Кудрина, главы Счетной палаты: «С повышением
НДС можно было повременить еще целых шесть лет. Ведь бюджет страны
рассчитан на цену нефти в размере сорока американских долларов за баррель,
фактически же в казну поступают средства от ее продажи по цене в районе
семидесяти-восьмидесяти долларов».
Многие финансисты считают, что средства можно было привлечь иными
путями, не затрагивая НДС и тем самым, не влияя на производителей и
потребителей товаров и услуг, производимых в нашей стране.
Повышение НДС —это хорошо или плохо? Существуют и плюсы, и минусы
повышения НДС. К плюсам, прежде всего, стоит отнести увеличение
поступлений в государственную казну. За счет этого действительно будут
построены дороги, мосты, создана новая инфраструктура, что было бы
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невозможным без сотни миллиардов рублей, которых у государства просто нет [5].
Специалисты уверены, что на фоне сложившейся в стране экономической
обстановки данное повышение скажется крайне негативно на развитии
отечественной экономики. Аналитики также отмечают, что такое повышение
окажет негативное влияние, как на рост цен, так и на всеобщее благосостояние
россиян. О снижении покупательной способности населения в результате
повышения налогов говорят и предприниматели.
Пользу НДС в России хоть и принесет, но минусов в ней гораздо больше:
избежать повышения стоимости продуктов питания и сельхозпродукции
едва ли удастся. Конечная цена продуктов теснейшим образом связана с
транспортными расходами, которые поползут вверх с ростом НДС. Кроме того,
в экономике весьма распространен эффект, когда цены повышаются заодно и
заранее. Продавцы чувствуют, что они могут поднять стоимость своих товаров и
услуг, и делают это, чтобы застраховаться от возможных издержек в будущем.
Увеличение ставки НДС на 2% позволит пополнить бюджет, получить в
ближайшее время более 600 миллиардов рублей дополнительно. Можно было бы
еще как-то оправдать данную меру, если бы эти деньги пошли в бюджеты
регионов. Они как раз избавили бы области, края и республики от необходимости
ожидать дотации, которые приходят не постоянно, а только дважды в год.
Дотации из федерального бюджета в этом году должны составить 614 млрд.
рублей. Эти деньги могли бы помочь регионам самостоятельно развиваться,
подтянуть инфраструктуру, помочь решить насущные проблемы с ветхим
жильём. Но нет, они пойдут в федеральный бюджет.
В заключение можно сказать, что данная проблема очень актуальная и
для развития экономики, нужно не повышать, а понижать налоги. А провалы по
доходам

в

бюджете

нужно

компенсировать

мерами,

имеющимися

в

распоряжении Банка России, жесточайшим контролем над эффективностью
бюджетных расходов, особенно в части государственных закупок, в конце
концов, целевой эмиссией денег на поддержку реального сектора экономики
вместо имеющихся сейчас недоступных кредитов.
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