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Кризисные явления и напряженная ситуация с бюджетом России
вынудило Правительство РФ пойти на крайние меры т.е. провести ряд
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социальных инноваций и налоговых маневров. Наряду с повышением
пенсионного возраста была оглашена информация о том, что с 1 января 2019
года в России будет взиматься повышенный НДС, который составит 20 %, а не
18 %. На первый взгляд это не такая и страшная цифра.
Однако,

прогнозы

экспертов

были

весьма

неутешительны.

За

повышением налоговой ставки по НДС последовал рост цен на товары, работы,
услуги и в конечном счете на недвижимость. Основной целью увеличения
ставки НДС - увеличить доходы от поступления по налогу к концу 2019 года до
6,9 трлн. руб., а к 2021 году увеличить до 37,9 %. По мнению Министерства
финансов РФ, данные средства позволят Правительству РФ осуществлять
финансирование социальных проектов, связанных с продолжительностью
жизни и повышением ее качества.
Поступления по НДС позволят повысить расходы на образование, науку
и медицину, а также направлены на финансирование новых секторов
экономики.
НДС является одним из элементов косвенного фискального обложения,
которая применяется практически во всех странах мира. Можно сказать, что это
является изъятием некоторой доли стоимости товаров (работ, услуг), которая
по мере реализации данных благ передается в пользу бюджета РФ.
Плательщиком НДС является конечный потребитель товаров (работ, услуг).
Изначально в Российской налоговой системе НДС исчислялся по ставке
28 %. В дальнейшем ставка была снижена до уровня 20 % и только с 1 января
2004 года ставка по налогу составила 18 %.
На протяжении многих лет Правительством РФ рассматривались
законопроекты, посвященные тому, чтобы упразднить НДС. Однако, ни один из
законопроектов не получил одобрения, так как по расчетам экономистов НДС
формирует 34 - 35 % доходов казны по одним расчетам, а по другим примерно
четверть доходов.
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Истощение резервных фондов привело к тому, что чиновники решили
вернуть ставку НДС к прежнему уровню т.е. повысить до 20 %.
В числе основных новостей налогового маневра можно отметить
следующее:
− по отдельным категориям налогоплательщиков сохранены льготы по
НДС;
− на общефедеральном уровне к 2023 году будет упразднено понятие
«консолидированные группы налогов».
Увеличение ставки НДС до 20% привело к удорожанию стоимости
фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг. Так,
например, стоимость фиксированного набора товаров, работ и услуг в 2017
составила 14383,44 руб., в 2018 году 14849,12 руб., т. е. увеличилось на 3,2 % а
в 2019 (январь - июнь) стоимость товаров, работ и услуг составила 15743,62
руб.
По данным рейтингового агентства Эксперт РА стоит отметить
следующее:
− инфляция в России за 2017 год составила 2,52 %, в 2018 году 4,27 %, в
январе 2019 года по май колеблется от 1,01 % до 0,34 %;
− рост НДС больно ударил по подакцизным товарам - бензину, алкоголю и
табаку. При этом цены на топливо уже сегодня являются для России
существенной

проблемой.

Сразу после выборов Президента РФ

произошел их резкий скачок, спровоцировавший не просто недовольство,
а многочисленные марши «пустых канистр». Напомним, что дизельное
топливо «порадовало» ценой в 40 руб. 50 коп., 92-й бензин - 38 руб. 70
коп., а 95-й - 41 рубль 96 копеек [2];
− с начала 2019 года ситуация становится плачевной в связи с ростом цен
бензин.
Официальные статистические данные показывают, что уровень инфляции
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в 2019 году имеет тенденцию к снижению. Инфляция - один из параметров
макроэкономики. Чем ниже инфляция, тем больше государство сможет
сэкономить на индексации пенсий, реальные доходы граждан, заработная
плата, т.е. доходы скорректированные на показатель инфляции, будут тем
выше, чем ниже инфляции.
Во всем мире уровень инфляции определяется курсом национальной
валюты, издержками производителей, тарифами на перевозки и т.д. В России
она зависит не только от этих параметров, но и хитростей расчета, а именно
методологией Росстата.
Из проведенного исследования следует, что увеличение ставки НДС
кране негативно сказалось на уровне жизни россиян и привело к уменьшению
покупательной способности населения страны, негативно повлияло на прибыль
предприятий и снизило их инвестиционную привлекательность.
Далее рассмотрим изменения с 01.01.2019 по акцизам. Акцизы также, как
и НДС относятся к косвенным налогам. С 01.01.2019 года акциз на бензин
увеличились. Об этом свидетельствует Закон № 199-ФЗ, которым внесены
правки в статье 193 НК РФ. Основной причиной повышения платежей по
акцизу является рост цен на горюче - смазочные материалы (ГСМ).
Рост акцизов на бензин 2019 года произведен в один этап. С января 2020
года планируется изменение ставок по акцизам. Увеличение ставок по акцизам
в начале 2020 года произойдет более плавно, то есть 300 - 500 руб. за тонну не
столь ощутимо для основного населения как 2019 году.
С

целью

минимизации

негативных

явлений

законодателями

прорабатывается механизм обратного (отрицательного) акциза:
− одно из предложений касается нефтеперерабатывающих предприятий,
которые завершили строительные работы по установкам глубокой
переработки

нефтяного

хозяйствования

сырья.

возможно

Для

внедрение

такой

группы

механизма

субъектов

повышающих
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коэффициентов, перемножаемых с базовым значением обратных акцизов;
− альтернативное

предложение

Минфина

-

внедрить

пошлины

на

экспортные операции с топливом (при скачке цен на ГСМ на внутреннем
рынке величина пошлин может достигать 90% от пошлины на нефть).
Все варианты обсуждаются, конкретного алгоритма их внедрения пока
нет. Компенсации в виде отрицательных акцизов предполагается применять
только в отношении бензина и дизтоплива, реализуемого на внутреннем рынке.
По оценкам экспертов, такая мера способна сгладить негативный эффект
от нестабильности рубля, роста акцизов. Бюджету придется ежегодно тратить
на поддержку ценового баланса по топливу внутри страны до 300 млрд. руб.
Представители крупнейших компаний на рынке топливных ресурсов в России
утверждают, что корректировки акцизных ставок не смогут изменить ситуацию
кардинально. Они рекомендуют для сдерживания цен дополнять предложенные
меры временными квотами на экспорт топливного сырья.
В соответствие с ФЗ-301, с 01.01.2019 года ст. 193 НК РФ действует в
новой редакции, согласно которой повышены акцизные ставки на бензин и
нефтепродукты.
Актуальная информация о ставках акциза на бензин и нефтепродукты в
период с 01.01.2018 года по 31.12.2021 года представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Ставки акциза на бензин и нефтепродукты в РФ, (руб.) [1]
№
п/п
1

Подакцизный товар

2

Автомобильный бензин
5 класса
Автомобильный бензин,
не соответствующий 5
классу

3
4
5
6
7
8

Дизельное топливо
Моторные масла
Авиационный керосин
Средние дистилляты
Прямогонный бензин
Бензол,
параксилол,
ортоксилолол

Ставки акциза за 1 тонну подакцизного товара
с 01.07.2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
13,100

13,100

13,100

13,624

8,213
5,665
5,400
2,800
6,665
13,100

12,314
8,541
5,400
2,800
9,241
13,100

12,752
8,835
5,616
2,800
9,535
13,100

13,262
9,188
5,841
2,800
9,916
13,100

2,800

2,800

2,800

2,800
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Помимо повышения твердых ставок акциза на бензин, дизтопливо, масла
и нефтепродукты, ФЗ-301 предусмотрен новый порядок расчета акциза на
прямогонный бензин.
Новая редакция ст. 193 НК РФ дополнена пунктами 6-9, согласно
которым ставка акциза на прямогонный бензин определяется с учетом
корректирующего коэффициента (Коэфф.):
Ставкапрямогонный бензин = 13,100 руб. + 4,865 руб. × Коэфф.
Расчета

акциза

на

прямогонный

бензин

(1)
новым

показателем

(корректирующим коэффициентом) подразумевает поэтапное повышение
ставки акциза в период с 2019 года по 2024 год включительно. На основании
установленных значений корректирующего коэффициента, с 01.01.2019 года
ставка акциза на прямогонный бензин будет повышена на 6%, в период с 2019
по 2024 - ежегодно на 5%.
Динамика повышения ставок акциза на прямогонный бензин в период с
2019 года по 2024 год представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика повышения ставок акциза на прямогонный бензин в
период с 2019 года по 2024 гг. [1]
Отчетный период

С
С
С
С
С
С
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024

Значение
корректирующего
коэффициента
(Коэфф.).
0,167
Ставка акциза на
прямогонный
бензин (руб.)
13.912,45

0,333

0,5

0,667

0,833

1,0

14.720,05

15.532,50

16.344,96

17.152,54

17,965

Для расчета акциза на прямогонный бензин отчетным периодом является
календарный месяц. В соответствии со статьей 193 НК РФ налогоплательщики
рассчитывают сумму акциза как произведение количества прямогонного
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бензина в натуральном выражении, с которым в течение месяца совершались
подакцизные

мероприятия.

В

соответствии

со

статьей

200

НК

РФ

налогоплательщики акциза имеют право уменьшить сумму платежей применив
налоговый вычет.
Очередное решение Правительства РФ, направленное на улучшение
состояния экономики страны, направлено на повышение акцизов на некоторые
товары: нефтепродукты, алкоголь и табак. Речь идёт о возможном повышении
ставок в 2019 году. По словам экспертов, в первую очередь такое
постановление отразиться на курильщиках - предположительно пачка сигарет
станет дороже на 10%.
В 2019-м это повышение принесёт в госбюджет 60,5 млрд. руб. При этом
увеличение акциза за нефтепродукты (дизель и бензин) даст возможность
«заработать» дополнительные 19,2 млрд. руб.
Итого доходы федерального бюджета РФ станут выше в 2019 году на -366
млрд. руб., в 2020 году - на 732 млрд. руб. В целом прогнозируемый уровень
доходов бюджета РФ составит 15,5 трлн. руб. в 2019 году, в 2020 году 16,3
трлн. руб.
После каждого повышения акцизов на алкогольную и табачную
продукцию, многие россияне задумывают о том, чтобы бросить старые
привычки и вести здоровый образ жизни.
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