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данной реформы на субъекты малого предпринимательства.
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1 января 2019 года уровень ставки НДС повысился до 20 %. Данное
повышение на рынке было воспринято двояко. Отразилось это нововведение на
различных субъектах рыночных отношений достаточно неоднообразно.
Все представители крупных компаний, использующие общую систему
налогообложения,

заключающие торговые соглашения с аналогичными

крупными бизнесменами, особых неудобств не почувствовали и убытков не
понесли. Они и далее будут производить закупку и реализацию с одним и тем же
размером налоговой ставки, с учётом её уменьшения на сумму входящего налога.
Не оказались в минусе и экспортеры или компании, осуществляющие
международные перевозки, до этого имевшие льготы. Как и ранее, они получают
льготную ставку 0 %.
Для некоторых производителей или продавцов жизненно значимых для
людей товаров (отдельные продукты питания, товары для детей, аптечный
ассортимент), уплачивающих 10 %, эта же ставка сохранится и в будущем.
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Больше всего увеличение НДС ударило по малому бизнесу и по конечному
потребителю, т. к. для них стоимость продукции, выполняемых работ и
оказываемых услуг реально возросла на эти же 2 %.
Выгодным повышение НДС стало для экспортеров, в особенности для
крупных компаний, ведь при экспорте НДС возмещается из федерального
бюджета.
«Некоторые отрасли, особенно те, которые ориентированы на экспорт,
даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им
возмещается

из

федерального

бюджета.

Например,

химическая

промышленность. При этом увеличение НДС выступит как дополнительная
мотивация для предприятий, чтобы больше экспортировать, потому что при
экспорте НДС возмещается» [1].
В свою очередь, предприятия, ориентированные на внутренний рынок,
пострадают куда больше. Причем в основном те, кто создает более дорогие и
технологичные

товары

–

машиностроение,

приборостроение,

а

также

строительство, торговля.
Повышение НДС затронуло всех без исключения. При данном изменении
стоимость продукта повысилась, из-за включенных в цену 20% НДС вместо
18%. И произошло это на всех стадиях процесса купли-продажи. В конечном
счёте, повышение цены продукта отразилось как на налогоплательщиках, так и
на людях, не имеющих никакого отношения к процессу налогообложения.
Предприятия, состоящие на упрощенной системе налогообложения, не
уплачивают НДС. Однако, они не смогут избежать налога в случае
приобретения товара у изготовителей, состоящих на основной системе
налогообложения.
Повышение ставки НДС спровоцировало несколько этапов подорожания
товаров. Государство не в состоянии напрямую координировать повышение
цен, устанавливаемых рынком. Увеличение процента НДС также заставило
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рынок поднять цены. Часть населения страны, живущая на минимальную
зарплату, сильнее всего ощутило рост цен даже при добавленных 2% НДС.
Поначалу, люди адаптируются к повышению стоимости товаров, однако спустя
время люди станут требовать от своих работодателей повышения заработной
платы. Последним придется пойти на такой шаг, но в этот момент может
случиться очередное повышение цен за счет увеличения затрат на производство
продукта.
В таком случае, у работодателя два варианта. Первый вариант —
увеличить план работ подчиненного. Это повысит уровень зарплаты работника
и минимизирует затраты работодателя. Но данный вариант исключен для тех
предприятий, где просто невозможно загрузить работника дополнительной
работой. В данной ситуации, работодатель может согласиться на условия
подчиненного и поднять зарплату. Это поможет сохранить хорошие отношения
с работником, но существенно повлияет на прибыль предприятия. Чтобы
возместить затраты предприятия, предпринимателю придется увеличить
стоимость товара, рискуя клиентской базой.
Не будет лишним провести работу с клиентской базой. Изучить, как
отреагируют клиенты на грядущий рост стоимости продукции. Данный анализ
позволит повысить уровень продаж, при условии привлечения интереса
потребителей, повышения производительности предприятия и выпуска
определенного количества товаров. Не стоит бояться излишков производства,
так как этого не произойдет ввиду умеренного спроса. Стоит воспользоваться
таким стечением обстоятельств, так как события вроде повышения ставки НДС
случаются нечасто.
Повышение ставки НДС никак не повлияло на процесс ведение
бухгалтерского учета. Расчет НДС ведется по проценту, актуальному на момент
составления отчетности. В случае, когда продукция была закуплена

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№5

предприятием в 2018-ом году, а продана в 2019-ом, то в отчете расчет НДС
необходимо реализовывать с учетом повышенной налоговой ставки [1].
В Государственной Думе считают, что повышение НДС даст возможность
повысить размер федерального бюджета ежегодно на 620 миллиардов рублей.
Изменения не затрагивают льготную ставку налога и возможность получения
вычета из налога на определенных основаниях [2].
Если очень грубо разделить 620 млрд рублей, которые хотят заработать
чиновники на 146 млн россиян, то получится, что каждый из нас, включая
младенцев, дополнительно заплатит в бюджет уже в следующем году около 4,3
тысячи рублей.
Антон Силуанов, глава Минфина, ранее сообщил, что ведомство оценило
темпы роста инфляции из-за увеличения налога на добавленную стоимость. По
мнению Минфина, инфляция составит 1-1,5%. Общая инфляция, по мнению
ведомства, составит в 2018 году не менее 3%. В следующем году инфляция
должна увеличиться и составить от 4 до 4,5% [3].
Центробанк считает, что усиление инфляции на фоне повышения НДС не
превысит 1%. Прогноз Центробанка на нынешний год — 3,5-4%. В 2019 году
инфляция должна находиться в пределах 4-4,5% [4].
«Опора России» [5], общество представителей малого и среднего бизнеса,
предложило ввести механизмы компенсации, если ставка налога возрастет до
20%. Это позволит снизить нагрузку на компании. «Опора России» направила
данное предложение председателю Государственной думы.
В своем письме «Опора России» указывает, что повышение НДС приведет
к серьезной фискальной нагрузке на бизнес. Такая ситуация спровоцирует рост
цен и сокращение спроса. Повышение НДС также увеличит давление на фонд
оплаты труда, поэтому «серых» зарплат станет еще больше.
«Опора России» считает, что необходимо разработать дополнительные
компенсационные меры для бизнеса. В частности, предлагается:
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- снизить размер страховых взносов,
- модернизировать налоговое законодательство и администрирование,
- внедрить ускоренную схему возврата НДС.
Как известно, налог на добавленную стоимость — это налог специально
для бизнеса. Однако, можно сделать вывод, что особенности уплаты и
начисления налога таковы, что его повышение отрицательно сказывается не
только на конечном потребителе, но и на субъектах малого бизнеса.
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