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В статье представлен обзор изменения ставок налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии с данными Налогового кодекса Российской Федерации начиная с 1992 года. Проведен 
анализ структурных изменений поступлений в Консолидированный бюджет страны за счет НДС. 
Рассмотрены перспективы и последствия повышения ставки НДС начиная с первого января 
2019 года посредством разбора кейсов. Авторами определено, что основной проблемой повы-
шения НДС станет снижение материального благосостояния населения страны, как конечного 
потребителя товаров, работ, услуг. 
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The article provides an overview of changes in the value-added tax rates in accordance with 

the data of the Tax Code of the Russian Federation since 1992. The analysis of structural changes 
in revenues to the consolidated budget of the country due to VAT was carried out. The prospects 
and consequences of the increase in the VAT rate from January 1, 2019 through the analysis of 
cases are considered. The authors determined that the main problem of increasing the VAT will 
be the reduction of the material well-being of the population of the country as the final consumer 
of goods, works, services.
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Введение
Налог на добавленную стоимость 

(НДС) характеризуется участниками 
экономических отношений как самым 
проблемный налог страны. Основание 
для этого есть: масштаб манипуляций 
с вычетами и ставками. Так в соответ-
ствии со статьей 171 главы 21 НК РФ 
предусматриваются «суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику 
в результате приобретения товаров 
(работ, услуг), … в отношении товаров 
(работ, услуг): приобретаемых для осу-
ществления операций, признаваемых 
объектами налогообложения; приобре-
таемых для перепродажи» [1]. В свою 
очередь устанавливаемые ставки нало-
га имеют ряд уточнений по льготному 
проценту: например продовольствен-
ная группа товаров включает 17 наи-
менований, которые по своему напол-
нению весьма разные. Бизнес, дея-
тельность которого регламентируется 
общероссийскими классификаторами 
видов экономической деятельности 
и продукции по видам экономической 
деятельности, в результате не состыко-
вок наименований продукции, вынуж-
ден делать выбор: 

– или производить расчет налоговой 
ставки по алгоритму, предложенному 
налоговым кодексом в случае продажи 
разноименной по процентным ставкам 
продукции;

– или применить максимальную – 
20 %-ую ставку, объединив все виды 
продукции;

– или отказаться производства от-
дельной продукции, с целью снижения 
риска налоговых нарушений.

В результате доля вычетов в общей 
исчисленной сумме налога ежегодно 
растет, зачастую вследствие нежелания 
счетных работников вести раздельный 
учет по разным ставкам налога. 

С момента введения в российскую 
практику налог на добавленную стои-
мость создает массу проблем органи-
зациям и контролирующим органам. 
У организаций появляются трудности 
с зачетом НДС, у налоговых органов – 
с администрированием данного налога, 
от сотрудников налоговых органов тре-
буется высокая квалификация, что отра-
жается на стоимости администрирова-
ния данного налога. 

Система возмещения из бюджета 
НДС, уплаченного экспортерами, уяз-
вима с точки зрения ее неправомерного 
использования. По этой причине еже-
годно расхищаются из бюджета милли-
арды рублей. Это доказывает, что даже 
в странах с развитыми налоговыми отно-
шениями и мощной судебной системой 
проблема злоупотреблений НДС эффек-
тивно не решается. 

В странах, где основным экспортным 
товаром являются природные ресурсы, 
механизм применения налоговой став-
ки 0 % при экспорте перераспределяет 
НДС, уплаченный в секторе производ-
ства готовой продукции и торговли, 
в пользу высокорентабельных компаний, 
экспортирующих ресурсы. 

Уплачиваемая сумма НДС зависит 
от ставок налога контрагента. В процес-
се взаимодействия партнеров наличие 
операций по реализации продукции, ко-
торые облагаются НДС по разным став-
кам, приводит к потере экономическо-
го смысла налога: 

– либо НДС переплачивается;
– либо не платится вообще; 
– либо возмещается из бюджета. 
Особый случай рыночных отноше-

ний: когда поставщик, освобожден-
ный от уплаты НДС, становится невы-
годным контрагентам – плательщикам 
налога из-за отсутствия возможности 
возместить НДС из бюджета, что при-
водит к потере конкурентоспособности 
первого участника. А таких организаций 
в России предостаточно – это практиче-
ски все некоммерческие организации. 
Для малого бизнеса такая ситуация так-
же не редкость. 

Сумма НДС, подлежащая уплате на-
логоплательщиком в бюджет, зависит 
от добросовестности поставщика: если 
в ходе встречной проверки выяснится, 
что поставщик не уплачивал НДС или 
уплачивал его не полностью, возмеще-
ние уплаченного налога из бюджета 
не производится, а если налог уже был 
возмещен, то соответствующая сум-
ма должна быть возвращена в бюджет 
с уплатой штрафов и пеней. Необходи-
мость уплаты НДС за реализованную 
продукцию, за которую деньги еще 
не получены, существенно снижает воз-
можность предприятия отпускать про-
дукцию в кредит, что, в свою очередь,  
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ударяет по покупателям с ограниченны-
ми финансовыми возможностями. Воз-
можность возмещения из бюджета НДС 
за полученные и неоплаченные матери-
алы существенно расширяет возмож-
ности злоупотребления для недобросо-
вестных налогоплательщиков. Еще раз 
отметим, что проблемы возмещения 
НДС при экспорте продукции снижают 
экспортные возможности России. 

Цель исследования
Целью исследования становится ана-

лиз изменения доходов бюджета страны 
и конечных потребителей в результате 
изменения ставки налога на добавлен-
ную стоимость в РФ.

Материал и методы исследования
Методологической базой исследова-

ния становятся традиционные методы 
диалектического, логического, сравни-
тельного, абстрактно-логического, при-
чинно-следственного анализа, позволяю-
щие формировать объективные выводы 
по взаимосвязям социально-экономиче-
ских явлений и процессов. В исследова-
нии также нашли применение табличный 
и графический методы анализа, позволя-
ющие наглядно демонстрировать взаимо-
зависимости изучаемых явлений.

Информационную базу исследования 
составили официальные данные Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации в части 
доходов населения страны; ресурсы Ми-
нистерства финансов РФ по вопросам 
нормативного регулирования объекта 
исследования. Расчетные данные пред-

ставлены с учетом арбитражной практи-
ки в России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Поставленные цели в майских указах 
президента РФ явились предпосылкой пе-
рераспределения структуры и объема фи-
нансовых потоков, в частности доходной 
части консолидированного бюджета стра-
ны. Так исторически сложилось, что вве-
денный в налоговую практику в 1992 году 
налог на добавленную стоимость, является 
по удельному весу вторым в структуре по-
ступлений Федерального бюджета. В 2017 
и 2018 годах доля налога составила 33,5 % 
и 30 % соответственно, уступив первое ме-
сто налогу на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) [2]. При этом важно отметить 
наличие прироста поступлений в абсо-
лютном выражении на 504,7 млрд рублей 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 
Иными словами, есть рост собираемости 
налога, однако в общем объеме посту-
плений идет сокращение удельного веса 
на 3,5 процентных пункта (рис. 1).

Для понимания предстоящих изме-
нений, вызванных повышением с 1 ян-
варя 2019 года НДС на 2 %, рассмотрим 
исторические значения процентных 
ставок (рис. 2).

Рисунок 2 позволяет наглядно отраз-
ить динамику процентных ставок по НДС. 
Очевидно, что принятые меры не столь 
критичны в исторической призме. Однако 
повышение ставки налога на добавленную 
стоимость может привести к негативным 
последствиям, как для потребителя, так 
и для экономического субъекта.

Рис. 1. Структура поступлений в Федеральный бюджет РФ за 2017–2018 гг., %
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Рис. 2. Ставки налога на добавленную стоимость в РФ, % [1]

На сегодняшний день, государство по-
высило базовую ставку НДС с 18 до 20 %. 
По расчетам экспертов и экономистов 
с увеличением ставки цены возрастут от 5 
до 10 % и выше. Вместе с этим уменьшит-
ся потребительская способность населе-
ния [3]. Данное нововведение повлечет 
за собой повышение доходной части бюд-
жета примерно в 600 млрд руб. в год. Уве-
личение ставки НДС отразится не только 
на бюджете, но и на потребителях. Ведь 
этот налог включен полностью в цены 
на все товары, продукты, покупателями 
которых являются потребители.

Дополнительные поступления денеж-
ных средств в бюджет необходимы для 
реализации социально-экономических 
целей, которые, достижимы лишь при ус-
ловии не просто роста экономики, а при 
ускорении сегодняшних темпов развития 
во всех отраслях. Рост НДС создает прин-
ципиально иные условия, не говоря уже 
о негативных социальных последствиях 
в виде неминуемого роста цен, который 
больнее всего ударит по самым незащи-
щенным слоям населения. Многие депута-
ты с решением о повышении ставки НДС 
были не согласны, предлагали свои методы 
увеличения доходов, но этот метод оказал-
ся очень простым и не затрагивающим ин-
тересы граждан с высокими доходами [3]. 

В 2019 году льготная ставка НДС 
в 10 % (на продукты питания, лекарства 
и товары для детей) сохранена [1]. От-
метим, что в Налоговом кодексе под эту 
ставку подпадают совсем мизерное ко-
личество товаров и продуктов.

Увеличение ставки НДС также ударит 
по карману не только потребителей, но так-
же пострадают и все организации и малое 

предпринимательство, которые работают 
на обычном режиме налогообложения.

Если учесть, что на сегодняшний день 
количество производственных предпри-
ятий сократилось, а где-то закрылись 
вообще, то возникает вопрос, кто будет 
плательщиком этого налога. С потре-
бителей много не наберешь, учитывая 
доходы. А вот у нас еще много неком-
мерческих организаций, которые суще-
ствуют за счет субсидии или субвенции. 
Субсидии выделяются для выполнения 
государственного задания. Очевидна 
парадоксальная неувязка, которую ни-
кто не учел. Некоммерческим предпри-
ятиям выделяются средства из этого же 
бюджета, но уже с учетом НДС не 18 %, 
а все 20 %. И в бюджетных, казенных 
и автономных учреждениям сумма НДС 
включается в стоимость материалов, ос-
новных средств, а также в стоимость вы-
полненных работ и услуг. Последствия 
от повышения НДС в России будут нега-
тивными: как для ее экономики в целом, 
так и для населения страны в частно-
сти. Произойдет повышение не на 2 %, 
а на более существенную сумму, потому 
как НДС платится на каждом этапе жиз-
ненного цикла товара. 

На наш взгляд, НДС ускорит инфля-
цию в годовом выражении на 0,5–1 про-
центных пункта. Для текущего уровня 
инфляции это довольно много. Повы-
шение ставки коснется лишь части то-
варов. Вполне возможно, что выявлен-
ная тенденция приведет к снижению 
инфляционного давления. Момент для 
объявления изменения в налоговой став-
ке был выбран удачно: все внимание на-
селения было приковано к чемпионату 
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мира по футболу, а не к экономическим 
вопросам, что позволило избежать мас-
совых обсуждений, протестов и т. п.

Такое решение выглядит не самым 
оптимальным – рост налогов ударит 
по наиболее высокотехнологичным или 
и без того пострадавшим в кризис отрас-
лям (больше всего пострадают машино-
строение, особенно автопром, и строи-
тельство) и по всем категориям граждан, 
особенно по беднейшим. 

Экономика растет с середины 2016 г. 
Рыночные отрасли, которые производят 
массовые изделия, растут быстрее, чем 
общий индекс промышленного произ-
водства, – около 5 % год к году против 
1,3 % – но растут оба [4]. Получается, что 
перед правительством стоит вопрос, как 
ускорить экономический рост, а не как 
к нему прийти. Пока трудно оценить, как 
повышение НДС повлияет на экономиче-
ский рост. Из опыта стран, которые по-
вышали НДС, известно, что до полови-
на этого повышения происходит в более 
ранние сроки, нежели нормативная дата 
повышения ставок. Поэтому рост цен уже 
начался со второго полугодия 2018 года.

Для большего понимания взаимос-
вязи принятых мер и их эффекта в сто-
имостном выражении целесообразно 
рассмотреть примеры. Итак, насколько 
увеличится стоимость жилья или стои-
мость строительства? 

Если рассмотреть проектно-сметную 
документацию строительной отрасли, 
то заработная плата работников составля-
ет максимум 25 %, 60–70 % – это удельный 
вес стоимости материалов и сырья, кото-
рая полностью облагается НДС. Возьмем 
для примера строительство 100 квартир-
ного дома. Стоимость застройки состав-
ляла 300 млн рублей, в том числе НДС 
45 млн руб. Таким образом, стоимость 
застройки без НДС будет составлять 
255 млн рублей. С учетом увеличения 
НДС увеличивается сумма строительства, 
т. к. налог по новой ставке составит:

255 млн руб.×1,2 = 306 млн рублей,
тогда увеличение составит 51 млн ру-
блей (306 – 255).

Таким образом, возникает разница 
между суммой до и после повышения: 
+6 млн рублей. В первом случае стои-
мость одной квартиры стоит 3 млн ру-
блей. А вот во втором случае стоимость 

квартиры обойдется уже 3,06 млн ру-
блей. Сумма 60 000 рублей не большая, 
но тем не менее ощутимая. В конечном 
итоге благосостояние всего населения 
падает, и нет ни одного пункта компен-
сации этих затрат. 

Налог на добавленную стоимость яв-
ляется одним из ключевых налогов в со-
временной налоговой системе большин-
ства стран мира. Указанный налог обеспе-
чивает устойчивые поступления доходов 
в государственный бюджет, а также не вы-
зывает значительных искажений в произ-
водстве и потреблении товаров и услуг. 
Налог на добавленную стоимость имеет 
более широкую базу обложения, т. к. им 
облагаются не только розничные прода-
жи, но и все непроизводственные покуп-
ки предприятий, в которых предприятия 
выступают конечными потребителями, 
в том числе, работы, выполненные самим 
предприятием для собственных нужд. 
Методика взимания НДС обеспечивает 
сбор налога на всех стадиях производ-
ства. НДС играет существенную роль 
в формировании федерального бюджета 
и является самым собираемым налогом. 
Благодаря совершенствованию методов 
налогового администрирования и тща-
тельной аналитической работе налоговых 
органов сохраняется положительная тен-
денция по поступлениям НДС. 

Для полноты обзора тенденций, 
представим структурные изменения на-
лога на добавленную стоимость за пери-
од с 1998 по 2017 года (рис. 3).

Данные рис. 3 позволяют сделать 
вывод, что доля налога на добавленную 
стоимость напрямую не зависит от из-
менения процентных ставок.

Рассматривая НДС в зарубежных стра-
нах можно сказать, что существуют раз-
ные подходы к установлению ставок НДС. 
При этом их средний уровень колеблется 
от 15 до 25 % [14, с. 156]. Почти все стра-
ны применяют более низкие ставки НДС 
на товары (услуги), потребление которых 
важно для низкодоходных групп, и более 
высокие, чем стандартные ставки, на от-
дельные блага и предметы роскоши, по-
требляемые в основном высокодоход-
ными категориями населения. Именно 
такой метод послужил бы хорошим дви-
гателем экономики. Именно его нужно 
было рассматривать как альтернативу 
увеличения НДС до 20 %.
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Рис. 3. Динамика удельного веса налога на добавленную стоимость  
в консолидированном бюджете РФ за 1998–2017 гг., % [5–13]

Заключение
Необходимо разработать рекомендации 

по реформированию системы НДС в Рос-
сийской Федерации. Для данных рекомен-
даций необходим перечень социально зна-
чимых товаров, производителям которых 
будут выдаваться дотации для сдержива-
ния цен. И кроме того установить единую 
ставку по НДС. Следует признать, что 
в настоящее время в обществе сложилось 
устойчивое мнение относительно несовер-
шенства и неэффективности механизмов 
взимания НДС. Возможное установление 
единой ставки НДС – это первый шаг его 
совершенствования, последующими шага-
ми должны стать: усиление собираемости 
косвенных налогов; упрощение налогово-

го администрирования, и в результате – со-
кращение масштабов уклонения от уплаты 
налогов. В заключении стоит сказать, что 
налоговая система должна стимулировать 
развитие экономики, а не заставлять ухо-
дить предприятие в тень.

Повысить эффективность экономики 
путем повышения ставки налогов – ре-
шение конечно не ординарное. Денежно-
кредитная политика станет тоже жест-
че. В основном кредитами пользуется 
молодежь – это ипотека до солидного 
возраста. Очевидным становится и сни-
жение индикативных показателей раз-
вития страны в социальной сфере: рож-
даемость, миграция и общекультурное 
наследие великой державы. 
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