
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 63/ОС/18 от 13.11.2018  КОМУ: Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину  

ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия 

 

ТЕМА: Федеральный закон № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах» 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 03.08.2018 Вы утвердили, принятый Государственной Думой РФ и 

одобренный Советом Федерации РФ, Федеральный закон № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 

и сборах". Частью «В» подпункта 3 статьи 1 этого Закона были внесены 

изменения  в статью 164 Налогового кодекса РФ. В результате с января 2019 

года все предприятия (любой формы собственности) и индивидуальные 

предприниматели, реализующие товары (услуги, работы) на территории РФ, 

должны начислять налог на добавленную стоимость в размере 20 % вместо 18 %. 

 Указанный закон № 303-ФЗ не устанавливает единообразный порядок 

действий хозяйствующих субъектов в переходный период 2018-2019 г.г., при 

условии, что предоплата получена в 2018 г., а отгрузка продукции (товаров, 

услуг) будет произведена в 2019 г. 

 На сегодняшний день, фискальные органы так же не опубликовали четких 

и единообразных рекомендаций (имеющих нормативный статус)  для 

хозяйствующих субъектов, являющихся плательщиками НДС, по заключению 

договоров, проведению расчетов, расчету НДС с авансов и начислению НДС на 

стоимость продукции (товаров, услуг) в переходный период 2018 -2019 года. 

 Такая неопределенность однозначно приведет к конфликту  между 

хозяйствующими субъектами – плательщиками НДС и  фискальными органами 

по начисленному в этот период  НДС и, как следствие, судебным 

разбирательствам между ними. 

Письмо Минфина России от 10.09.2018 N 03-07-11/64577 не дает четких 

рекомендаций налогоплательщикам, а указывает, как поступать Поставщику, 
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который в 2018 году получил аванс в счет отгрузки товаров в 2019 году. То есть, 

НДС с аванса необходимо рассчитать по старой ставке — 18/118. При отгрузке 

товаров в счет аванса в 2019 году необходимо будет начислить НДС по новой 

ставке — 20 %.  

Однако, нет официальных разъяснений, как поступать хозяйствующим 

субъектам, которые не оговорили порядок оплаты в 2018 году товара, который 

будет отгружен в 2019 году. В частности, обязательно возникнут ситуации, когда 

Покупатель будет отказываться доплачивать Поставщику за товар сумму, 

связанную с  увеличением  НДС с 18 % до 20% в 2019 г. 

Существует несколько мнений по этому поводу.  Либо начислить НДС 

20% на отгруженную продукцию (работы, услуги) в 2019 «обратным счетом» по 

расчетной ставке 20/120 из суммы поступившего аванса с НДС 18%, либо 

начислить 20% на сумму товара без НДС и разницу 2% доначислить за счет 

собственных средств.  

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»  

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

 1. Обязать Минфин РФ и УФНС РФ разработать и довести до 

налогоплательщиков рекомендации нормативного характера, которые 

описывали бы однозначный порядок действий хозяйствующих субъектов в 

переходный период 2018 – 2019 г, в котором необходимо осветить следующие 

вопросы: 

 Как действовать хозяйствующим субъектам при согласовании условий 

договоров, по оплате товаров в 2018 г. и поставке в 2019 г. с учетом 

соблюдения налогового законодательства с целью минимизации убытков и 

негативных налоговых последствий. 

 Как действовать Поставщикам, которые не согласовали порядок оплаты 

товаров в 2018 г., а Покупатель отказывается доплачивать Поставщику 

НДС до 20 % в 2019 г. по отгружаемой продукции (товаров, услуг).  

 Указать источник покрытия убытков у Поставщиков в 2019 г, которые не 

согласовали порядок оплаты товаров в 2018 г., а Покупатель отказывается 

доплачивать Поставщику НДС до 20 % в 2019 г. по отгружаемой 

продукции (товаров, услуг). 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  


