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LT in Focus
Повышение ставки НДС
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее — Федеральный закон № 303-ФЗ)
вносится ряд поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ), в частности
увеличивается размер базовой ставки НДС с 18 до 20%.
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 мероприятий в рамках достижения целей
государственного развития, установленных Президентом РФ в мае 2018 года.
В настоящем выпуске мы рассмотрим основные изменения, вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а
также действия, которые необходимо предпринять компаниям.
Повышение ставки НДС

Повышение ставки НДС

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

Федеральным законом № 303-ФЗ вносятся следующие
изменения:
•

увеличивается базовая ставка НДС с 18 до 20%;

Введение ставки НДС в размере
0% в отношении воздушных
перевозок пассажиров и багажа,
если пункт отправления и (или)
пункт назначения находится на
территории Дальневосточного
федерального округа

•

увеличивается с 15,25 до 16,67% расчетная налоговая ставка
НДС, применяемая при реализации предприятия в целом как
имущественного комплекса, а также при обложении НДС
услуг, оказываемых иностранными организациями в
электронной форме.

Выводы и рекомендации

Новые ставки будут применяться в отношении товаров (работ,
услуг, имущественных прав), отгруженных (выполненных,
оказанных, переданных) со дня вступления в силу Федерального
закона, то есть 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 на вычет НДС
при получении субсидий
Федеральным законом № 303-ФЗ сохраняется право на вычет
сумм НДС, предъявленных определенным категориям
налогоплательщиков при приобретении товаров (работ,
услуг), имущественных прав за счет бюджетных инвестиций и
(или) субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года
включительно из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Кроме того, сохраняется право на вычет сумм НДС,
уплаченных определенными категориями налогоплательщиков
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в
случае если товары приобретаются за счет бюджетных
инвестиций и (или) субсидий, полученных до 31 декабря 2018
года включительно из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
1

Изменения распространяются на товары (работы,
услуги), имущественные права, приобретенные
следующими категориями налогоплательщиков:
•

 использованием энергоресурсов энергоемкими
предприятиями автомобильной промышленности;
 осуществлением научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и проведением
испытаний колесных транспортных средств.

организациями — субъектами естественных
монополий за счет бюджетных инвестиций,
полученных до 31 декабря 2018 года включительно
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

•

налогоплательщиками — сельскохозяйственными
товаропроизводителями за счет субсидий,
полученных до 31 декабря 2018 года включительно
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

•

организациями-производителями за счет субсидий,
полученных до 31 декабря 2018 года включительно
из федерального бюджета на компенсацию части
затрат, связанных с:

•

организациями-концессионерами, реализующими
проекты по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог и (или) искусственных дорожных
сооружений), за счет бюджетных инвестиций,
полученных до 31 декабря 2018 года включительно
из бюджетов субъектов Российской Федерации на
основании концессионных соглашений,
заключенных до 1 января 2018 года.

В отношении вышеуказанных категорий
налогоплательщиков продолжают действовать
положения пункта 1 и подпункта 6 пункта 3 статьи 170
НК РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу Федерального закона от 27 ноября 2017 года №
335-ФЗ.

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

Введение ставки НДС в размере 0% в отношении воздушных перевозок пассажиров и багажа,
если пункт отправления и (или) пункт назначения находится на территории Дальневосточного
федерального округа
Федеральным законом № 303 на период до 1 января
2025 года установлена ставка НДС в размере 0% в
отношении воздушных перевозок пассажиров и багажа,
если пункт отправления и (или) пункт назначения
находится на территории Дальневосточного
федерального округа.
Одновременно с этим до 2025 года продлевается

действие ставки налога на добавленную стоимость в
размере 0% для авиаперевозок пассажиров и багажа
при условии, что пункт отправления или пункт
назначения пассажиров и багажа расположен на
территории Калининградской области.
Изменения вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Выводы и рекомендации
Мы рекомендуем компаниям обратить внимание на
нижеследующие важные моменты, которые необходимо
учесть с практической точки зрения.
•

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.

•

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).

Также мы рекомендуем проанализировать ситуации,
связанные с получением до 1 января 2019 года
предварительной оплаты товаров, работ, услуг,

*****
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.
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