«Что изменится при повышении НДС с
18 до 20%»
В связи с этим, по оценке Минфина, инфляция может ускориться в пределах 1,5-4,5
процентных пункта в 2019 году, а рост цен согласно расчетам ЦБ ускорится на 1
п.п., причем частично это станет заметно уже во второй половине 2018 года.
Повышение налоговой нагрузки в качестве источника пополнения бюджета
обсуждается уже давно. Оценивались варианты и последствия таких мер, как
введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ, отмена всех
налоговых льгот, включая льготные ставки по НДС, но все вышеперечисленное
гораздо сильнее ударило бы по населению, чем принятое решение об увеличении
ставки НДС на 2%, при сохранении всех льгот по НДС, существующих на текущий
момент.
В рамках экономики страны в целом важно, куда именно будут направлены
дополнительные доходы бюджета. Если это будут инвестиции в новые
инфраструктурные проекты или будет осуществлен бюджетный маневр в пользу
здравоохранения и образования, то потенциально это приведет к росту ВВП.
Если рассматривать влияние повышения ставки НДС в рамках конкретной
компании, то самым очевидным последствием будет прибавка к цене товаров,
работ и услуг в размере 2%. Если говорить о компаниях, плательщиках НДС, то у
них пропорционально увеличится как сумма налоговых начислений, так и сумма
налоговых вычетов, в связи с чем общая налоговая нагрузка на бизнес возрастет
незначительно. Однако для конечного потребителя повышение ставки НДС
обернется ростом розничных цен, а для компаний и предпринимателей,
применяющих упрощенные системы налогообложения, – ростом себестоимости и,
как следствие, также ростом цен для конечного потребителя.
При этом в качестве компенсации бизнесу предлагается отмена налога на
движимое имущество, а также ускорение возмещения НДС экспортерам. Тем не
менее эти послабления коснутся не всех – ведь не все компании являются
плательщиками налога на движимое имущество, а ускорение возмещения НДС
предполагается только для крупных экспортеров с налоговой нагрузкой более 2
миллиардов рублей за 3 последних года.

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/chto-izmenitsya-pri-povyshenii-nds-
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