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Н а л о г и

Н А Л О Г О В А Я  С Т А В К А  В  Р О С С И И  В А Р Ь И Р О В А Л А С Ь  Н Е О Д Н О К Р А Т Н О .   
С 1992 по 1993 год она составляла 28%, с 1994-го упала до 20%, через 10 лет потеряла ещё две позиции. 
На 18%-ном уровне она продержалась почти 15 лет. 

самый легкоадминистрируемый налог, который 
невидимо «сидит» в цене. 

Каким он был…
Интеграция НДС в европейскую экономику нача-
лась с Франции. Изначально здесь действовал на-
лог с продаж. Он главенствовал до того времени, 
пока окончательно не стало ясно: недостатки этой 
системы затрудняют товарное обращение. Каждая 
перепродажа товара увеличивала сумму налога и 
цену этого товара, вызывая «каскадный эффект». 

В 70-е опыт НДС распространился по всей Ев-
ропе. Преимущество этого налога, как посчитали 
в европейских государствах, – в стимулировании 
свободного распространения товаров и услуг.

НДС в нашей стране появился в 1992 году, 
когда родственный налог с продаж был отменён. 
Налоговая ставка варьировалась неоднократно. 
С 1992 по 1993 год она составляла 28%, с 1994-го 
упала до 20%, через десять лет потеряла ещё две 
позиции. На 18%-ном уровне она продержалась 
почти 15 лет. 

– НДС – это косвенный налог, исчисление 
производится продавцом при реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) покупате-

лю, – рассказывает начальник отдела 
работы с налогоплательщиками 

Управления ФНС России 
по УР Марина Еланцева. 
– Плательщиками НДС 
признаются организации, 
в том числе некоммерче-

ские, и индивидуальные 
предприниматели.
Условно всех налогоплатель-

щиков НДС можно разделить на две группы. Пер-
вая – налогоплательщики  «внутреннего» НДС, то 
есть НДС, уплачиваемого при реализации товаров 
(работ, услуг) на территории Российской Феде-
рации. Вторая – налогоплательщики «ввозного» 
НДС – налога, уплачиваемого при ввозе товаров 
на территорию России. Сегодня НДС обеспечивает 
основную часть бюджетных доходов. За 2017 год 
с территории Удмуртской Республики в бюджет-
ную систему было мобилизовано 168,4 млрд 
налоговых доходов, на долю НДС пришлось 18% 
общего объёма собранных налогов (30,6 млрд 
рублей). В нашем регионе НДС традиционно за-

нимает второе место в рейтинге поступлений по 
видам налоговых платежей после НДПИ. В данном 
случае сказывается значимость нефтедобываю-
щей отрасли в экономике региона.

Все в тень
Представители налоговых органов до окончатель-
ного одобрения законопроекта о повышении став-
ки бюджетообразующего налога не комментируют 
то, как может измениться система администри-
рования. Но дефицита экспертов, готовых выска-
заться о последствиях налоговой «разморозки», 
нет.

Каскадный эффект и стреми-
тельное деление теневого сектора, 
вызванные повышением самого 
собираемого налога, прогно-
зирует коммерческий директор 
Tillypad Людмила Алямовская:

–  Ритейлеров ждёт уве-
личение налоговой нагрузки, а 
потребителей – неизбежный рост 
цен. К сожалению, розничная торговля 
характеризуется низкой рентабельностью, и для 
компенсации роста НДС малому бизнесу будет 
очень сложно найти ресурсы.

Повышение ставки на 2% – огромная нагруз-
ка, которая приведёт к уходу многих в «серый» 
сегмент. Ритейлерам станет не на что развиваться, 
потому что такая экономическая среда будет про-
сто невыгодна иностранному капиталу, и начнётся 
его массовый отток из России. Низкий НДС пере-
станет быть преимуществом для нашей страны. 
Конечно, хорошо, что изменения не коснутся 
социально значимой продукции – лекарств и про-
довольствия. Но в целом изменения не ассоцииру-
ются с позитивными последствиями.

Остаться в живых
Двухпроцентный взлёт НДС – 
это ещё один шаг к сужению сег-
мента малого бизнеса, полагает 
директор ООО «Техэлектро» 
Ренат Ситдиков: 

– НДС – ключевой налог с 
точки зрения наполнения федераль-
ного бюджета, на его долю приходится 
более трети всех поступлений, и очевидно, что по-
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