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В современных условиях НДС считается наиболее собираемым 

налогом и, как следствие, одним из существенных налоговых поступлений 

для российской казны.  

 Только за 2017 год поступления налога на добавленную стоимость в 

консолидированный бюджет России составили 5137,6 млрд руб., что на 12% 

больше, чем в 2016 году [3]. От этого налога сложно уклониться из-за его 
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включения в стоимость товаров и услуг, и, следовательно, он всегда остается 

актуальным как для населения, так и для правительства страны. 

НДС, являясь федеральным налогом, во многом способствует 

реализации социальных и экономически важных целей: предоставление 

пособий и различных материальных выплат малоимущим, 

совершенствование военно-промышленного комплекса, наилучшая 

организация медицинского обслуживания и образовательных услуг, развитие 

культуры и спорта в стране и многое другое. 

В связи с ростом перечня вышеперечисленных направлений и 

необходимостью их финансового обеспечения, летом 2018 года Владимиром 

Путиным было принято решение подписать закон о повышении налога на 

добавленную стоимость до 20%. Федеральный закон № 303-ФЗ, принятый 3 

августа 2018 года, носит название «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты о налогах и сборах» [5].  

Так, начиная с 1 января 2019 года, базовая ставка НДС вместо 18% 

будет составлять 20%. В первую очередь рост налога затронет цены на 

одежду и обувь, мебель, бытовую и электронную технику, промышленное 

оборудование и другие. Особенно следует ожидать увеличение стоимости 

автомобилей, так как для них характерна большая наценка, которая в 

последующем станет еще больше. 

Стоит отметить, что изменения не коснуться тех социально значимых 

товаров и услуг, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации облагаются по сниженной ставке 10%  [1]. В теории это означает, 

что цены на многие виды продовольственных товаров, пользующихся 

ежедневным спросом у населения, должны остаться на прежнем уровне. К 

этой категории относят, например, мясо (за исключением деликатесов), 

молоко и молочные продукты, яйца, сахар и соль, различные виды круп, мука 

и другие. Также повышение цены не отразится на определенных товарах для 

детей, большинстве печатных изданий и медицинских лекарствах.  
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Но на практике цены на эти товары все равно продолжат расти, 

например, из-за удорожания доставки. Если исключить повышение налога до 

20%, цены на товары и услуги также имели бы положительную тенденцию 

роста, поскольку на нее оказывает воздействие множество разнообразных 

факторов: высокий спрос, конкуренция, монополизм, нестабильность 

экономики, совершенствование качества товаров и услуг и т.д.  

На данном этапе потребность в увеличении поступлений в бюджет 

России связана с прекращением существования Резервного фонда России и с 

необходимостью увеличения расходов в разные сферы. 

Резервный фонд представлял собой запас денег, необходимых 

государству в случае возникновения дефицита бюджета. Такой фонд 

формировался за счет сырьевых доходов, а именно за счет реализации нефти 

и газа. В связи с прекращением действия Резервного фонда возникла резкая 

нехватка денежных средств на осуществление важных программ, часть 

которых финансировалась именно им. В результате появилась 

необходимость в больших поступлениях, так как расходы урезать 

нежелательно, поэтому и было предложено увеличение ставки НДС до 20%. 

Изменение ставки налога на добавленную стоимость в качестве 

увеличения притока денежных средств было выбрано по нескольким 

причинам. По мнению Правительства, увеличение налога вызовет меньше 

недовольства у населения, чем, к примеру, сокращение материнского 

капитала или отмена налоговых льгот. Также стоит отметить, что НДС 

является одним из масштабных федеральных налогов, от которого сложно и 

опасно уклоняться, что обеспечивает стабильные поступления от него в 

государственный бюджет.    

Так, согласно средним подсчетам, в результате повышения НДС бюджет 

получит дополнительные 620 млрд рублей в год, которые можно будет 

направить на социально-экономическое развитие страны и, в частности, на 

внедрение объективно значимых программ. В пересчете на одного жителя 
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России это должно составить около 360 рублей в месяц. По расчетам 

Министерства финансов на 2020 год и на 2021 год повышение налога на 2% 

обеспечит федеральному бюджету дополнительные 678 и 728 

миллиардов соответственно. 

Обратимся к сравнению налоговой нагрузки НДС на российское 

население и население других стран мира. Ставки налога на добавленную 

стоимость в разных государствах отражены в следующей таблице. 

Таблица 1 

Ставки налога на добавленную стоимость в странах мира 

Страна Ставка Страна Ставка Страна Ставка 

Великобритания 20% Бельгия 21% Дания 25% 

Италия 22% Нидерланды 21% Швеция 25% 

Австрия 20% Испания 22% Норвегия  25% 

Финляндия 24% Венгрия 27% Швейцария 8% 
 

 

В соответствии с этими данными можно сказать, что большинство из 

перечисленных стран имеют ставку более 20%, и, при прочих равных 

условиях, Россия приближается к ставке, применяемой за рубежом. 

Увеличение пополняемости государственного бюджета за счет 

изменения ставки НДС связано с выполнением «майского указа» Владимира 

Путина. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», государству предстоит 

реализация следующих задач: 

1) ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и 

социальную сферу; 

2) повышение безопасности и качества автомобильных дорог; 

3) введение механизма финансовой поддержки семей при рождении 

детей; 
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4) внедрение инновационных медицинских технологий, включая 

систему ранней диагностики и т.д. [4]. 

По этому Указу разработаны национальные проекты по нескольким 

отраслям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская 

среда, экология, наука, культура, малое и среднее предпринимательство и т.д. 

Вместе с этим изменение величины НДС может повлечь за собой 

некоторые отрицательные последствия, среди которых можно выделить 

следующие: 

1) повышение цены широкой категории товаров и услуг затронет всех 

производителей в стране и, как следствие, конечных потребителей; 

2) увеличение цены на товары и услуги снизит их потребление, а затем 

спрос (к примеру, снижение доступности лекарственных препаратов в виду 

высокой цены на доставку и прочих факторов спровоцирует банкротство 

аптек и появление большего количества болеющих); 

3) рост цен наряду с повышением пенсионного возраста может вызвать 

всплеск социальной нестабильности; 

4) повышение НДС на два процентных пункта может оказаться 

критичным для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Финансист Е. Коган высказал свое мнение об одновременном 

увеличении НДС и пенсионного возраста в России. Он отмечал: «Если 

существуют расчеты, как через 6-8 лет существенно поднять уровень жизни, 

повысив сейчас НДС и пенсионный возраст, то это еще куда ни шло. Но в 

том случае если правительство планирует собрать деньги, чтобы вложить их 

в какие-то свои проекты, то это ни в какие рамки не лезет» [2].  

В качестве итога Коган говорит: «Увеличение НДС в 2019 году – это 

команда для инфляции и цен взлетать вверх. Ну, и поскольку НДС – это 

фактически налог для бедняков, то и ударит он в первую очередь по 

незащищенным слоям населения, ради которых принимались те самые 

майские указы. Не в этом ли парадокс? Вместо того, чтобы людям сейчас 
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жилось хорошо, они должны пожертвовать собой в надежде хорошо жить 

потом. Даже звучит нелепо» [2]. 

Подводя итог вышеизложенному исследованию, можно сделать вывод 

о том, что налог на добавленную стоимость служит эффективным 

механизмом для реализации государственных целей. При этом решение 

Правительства Российской Федерации об увеличении ставки НДС носит 

двоякий характер. С одной стороны, это может способствовать развитию и 

внедрению государством важных на сегодняшний день социальных 

программ для населения. Однако, с другой стороны, такие государственные 

меры, как увеличение пенсионного возраста с одновременным повышением 

налоговой ставки НДС, могут привести к снижению уровня жизни граждан. 

Поэтому большое значение имеет всесторонний контроль со стороны 

государства за происходящими процессами, а также обеспечение населения 

социальными гарантиями. 
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