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Налоговая система Российской Федерации имеет существенную зависимость от косвен-
ных налогов, в частности - от НДС: можно с уверенностью сказать, что НДС является
бюджетообразующим налогом для федерального бюджета Российской Федерации. Доля
доходов от НДС в структуре доходов федерального бюджета составляет 38,3%.Эти дан-
ные говорят о том, что бюджетная система РФ особенно чувствительна к тому, насколько
своевременно и в полном объеме экономические субъекты уплачивают НДС. Ввиду того,
что НДС является таким значительным в доходах федерального бюджета, именно рефор-
мирование НДС, а в частности - изменение его налоговой ставки, может быть наиболее
ощутимым для пополнения бюджета, имея при этом серьезные социально - экономические
последствия для страны в целом. Кроме того, совершенствование налогового администри-
рования за последний ряд лет позволяет государству изменять налоговое законодатель-
ство, не опасаясь, что часть доходов будет подвержена тенизации.

НДС представляет собой федеральный косвенный налог, который взимается с добав-
ленной стоимости изготовленных на каждой стадии процесса производства товаров, ра-
бот и услуг и уплачивается при их реализации. Налогооблагаемая база по НДС является
очень широкой, поскольку объектами налогообложения являются многие товары, работы
или услуги. Ввиду того, что носителями данного налога являются потребители и психоло-
гически они не ощущают уплату НДС, так как он встроен в цену товара и без его уплаты
покупка товаров невозможна, то данный налог достаточно легко собираем.

В 2018 году было анонсировано изменение налоговой ставки по НДС. С 1 января 2019
года в России произошло повышение ставок НДС в соответствии с законом № 303-ФЗ.
Величина базовой ставки была повышена с 18% и составила 20%, расчетных — 20/120 или
16,67%.

Актуальность исследования связана с необходимостью проведения комплексного ана-
лиза социально - экономических последствий увеличения ставки налога.

Основной целью исследования является анализ последствий для государства и эконо-
мических субъектов изменения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать долю доходов от НДС в федеральном бюджете за ряд

последних лет;
2) определить причины реформирования НДС;
3) определить, как изменение налоговой ставки повлияет на доходы федерального

бюджета;
4) выявить, как повышение налоговой ставки повлияет на уровень жизни граждан.
В рамках проведенного исследования был сформулирован ряд выводов:
- основной причиной повышения налоговой ставки стало то, что за последние несколь-

ко лет сократились нефтегазовые доходы федерального бюджета, что выявило необхо-
димость поиска иных доходов, а НДС является самым масштабным налогом по объему
собираемости;
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- для федерального бюджета такие изменения привели к росту налоговых доходов:
так, в 2019 году сумма доходов от НДС выросла на 23% по сравнению с 2018 годом, для
сравнения - в 2018 году сумма доходов от НДС выросла всего на 9% по сравнению с
данными на 2017 год;

- изменение ставки по НДС оказало существенное влияние на потребителей при покуп-
ке ими товаров, которые облагаются по базовой ставке: снизился объем реальных доходов
населения и покупательный спрос, а именно он отражает желание людей приобретать
различные товары, работы и услуги, а не только предметы первой необходимости;

- в выигрышной позиции от такого реформирования оказались экспортеры, которые те-
перь стали принимать большую сумму к вычету, а также те, компании, которые закупают
сырье по базовой ставке, но продают товары по льготной ставке - 10%.
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