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LT in Focus
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект о повышении ставки НДС
3 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект № 489169-7, в соответствии с которым
в НК РФ вносится ряд поправок, в частности, увеличивается размер базовой ставки НДС с 18% до 20%
(далее — Законопроект).
Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки НДС приведет к поступлению дополнительных
доходов в федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового
маневра станут основными источниками финансирования достижения целей государственного развития,
установленных Президентом РФ в мае 2018 года.
В настоящем выпуске мы рассмотрим основные положения Законопроекта, а также расскажем о действиях,
которые необходимо предпринять компаниям в случае его принятия.
Увеличение ставки НДС

Увеличение ставки НДС

Сохранение до 1 января 2019 года
права автопроизводителей на
вычет НДС при получении
субсидий

Законопроектом предлагается:

Сохранение действующего
тарифа страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование на бессрочный
период
Выводы и рекомендации

•

увеличить базовую ставку НДС с 18% до 20%;

•

увеличить с 15,25% до 16,67% расчетную налоговую ставку
НДС, применяемую при реализации предприятия в целом как
имущественного комплекса, а также при обложении услуг в
электронной форме, оказываемых иностранными
организациями.

Новые ставки будут применяться в отношении товаров (работ,
услуг, имущественных прав), отгруженных (выполненных,
оказанных, переданных) со дня вступления в силу Федерального
закона, т. е. с 1 января 2019 года.
Пониженная ставка НДС в размере 10%, применяемая в
отношении товаров социального назначения (ряда
продовольственных товаров, детских товаров, периодических
печатных изданий и книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, а также лекарственных
средств и изделий медицинского назначения), сохранится.

Сохранение до 1 января 2019 года права
автопроизводителей на вычет НДС при получении субсидий
Положениями Законопроекта предлагается сохранить до 1
января 2019 года право на вычет НДС, уплаченного
производителями при приобретении товаров/работ/услуг за счет
субсидий, полученных из федерального бюджета на
компенсацию части затрат, связанных с:
•

выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в
отношении колесных транспортных средств,
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в
том числе сельскохозяйственной техники;

•

использованием энергоресурсов энергоемкими предприятиями
автомобильной промышленности;

•

осуществлением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и проведением испытаний колесных
транспортных средств.
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Сохранение действующего тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
на бессрочный период
Законопроектом предлагается установить на
бессрочный период тариф страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в размере 22% с
сумм выплат физическим лицам, не превышающих
предельную величину базы для исчисления страховых
взносов, и 10% — сверх установленной предельной
величины базы для исчисления страховых взносов.
Напомним, что действующая редакция НК РФ содержит
положение о том, что с 2021 года суммы выплат

физическим лицам, не превышающие предельную
величину базы для исчисления страховых взносов,
будут облагаться по ставке 26%, а суммы сверх
установленной предельной нормы не будут облагаться
страховыми взносами.
Соответствующие изменения также планируется внести
в законодательство об обязательном пенсионном
страховании.

Выводы и рекомендации
В случае принятия закона мы рекомендуем компаниям
обратить внимание на нижеследующие важные
моменты.
•

До 1 января 2019 года компаниям необходимо
внести изменения в системы внутреннего учета в
связи с повышением ставки НДС.

•

Кроме того, следует проанализировать действующие
договоры с контрагентами и при необходимости
внести изменения, предусматривающие
корректировку ставки НДС в случае принятия
поправок к законодательству.

•

Также мы рекомендуем проанализировать ситуации,
связанные с получением до 1 января 2019 года
предварительной оплаты товаров, работ, услуг,
имущественных прав, отгрузка (передача) которых
будет осуществляться после 1 января 2019 года.

•

Налогоплательщикам, осуществляющим операции,
не облагаемые НДС, и включающим суммы НДС по
приобретаемым товарам (работам, услугам) в
затраты для целей исчисления налога на прибыль
(например, банкам), следует учитывать повышение
ставки НДС при планировании материальных
расходов на 2019 год.

•

Налогоплательщикам, применяющим налоговые
вычеты НДС, при планировании операций на 2019
год необходимо учитывать возросшую сумму
временного оттока денежных средств (cashflow).

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт» в СНГ
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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