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С 1 января 2019 года размер ставки НДС 
повысился с 18 до 20 процентов. Начиная 
с указанной даты продавец обязан допол-
нительно к цене отгружаемых товаров
(работ, услуг) предъявить к оплате покупа-
телю сумму НДС по ставке 20 процентов. 
Вместе с тем значительное число дей-
ствующих договоров было заключено 
до принятия соответствующего закона1 
и даже до внесения соответствующего 
законопроекта в Государственную Думу 
Российской Федерации (июнь 2018 года).

Позиция ФНС России состоит в том, что 
обязанность по уплате НДС по ставке 20 
процентов за товары (работы, услуги), 
отгруженные после 1 января 2019 года, 
существует независимо от того, были ли 
внесены соответствующие изменения в 
договор2. В то же время на практике при-
менение новой ставки к операциям по ра-
нее заключенным договорам порождает 
вопросы, связанные с определением сто-
роны, на которую возлагаются издержки  
в связи с изменением ставки НДС, с воз-
можностью увеличения цены договора  
в одностороннем порядке, с необходимо-
стью корректировки договоров, а также 
собственно c порядком определения раз-
мера НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Проблемы соотношения суммы НДС  
и цены договора: исторические ас- 
пекты и современный подход

Вопрос о том, на какую из сторон будет 
возложено финансовое бремя повышения 
ставки НДС, напрямую связан с тем, как 
соотносится сумма НДС с ценой договора. 

На протяжении многих лет данный вопрос 
решался в судебной практике неоднознач-
но, а позиции высших судебных инстанций 
определенным образом менялись.

Впервые точку в данном вопросе попытал-
ся поставить ВАС РФ в 1996 году в одном 
из своих информационных писем (далее — 
Информационное письмо ВАС РФ № 9)3. 
Пункты 8, 9 и 10 Информационного письма 
ВАС РФ № 9 позволяли сделать вывод, что 
сумма НДС обособлена от цены договора 
и подлежит дополнительной уплате по-
купателем (рассчитывается “сверх” цены 
договора) в тех случаях, когда стороны 
не договорились о том, что она включена 
в цену договора4. Несмотря на то, что в 
2003 году пункты 8 и 9 Информационного 
письмо ВАС РФ № 9 были исключены при 
публикации Вестника ВАС РФ, ВАС РФ про-
должал защищать продавцов (исполните-
лей/подрядчиков) в спорных ситуациях, за 
исключением случаев злоупотребления 
правом со стороны последних5.

В 2014 году данный подход претерпел 
изменения. В постановлении Пленума, 
посвященном НДС, ВАС РФ изложил пози-
цию, согласно которой, если в договоре 
нет прямого указания на то, что установ-
ленная в нем цена не включает в себя 
сумму налога и иное не следует из об- 
стоятельств, предшествующих заключению 
договора, или прочих условий договора, 
судам надлежит исходить из того, что 
предъявляемая покупателю продавцом 
сумма налога выделяется последним 
из указанной в договоре цены, для чего 
определяется расчетным методом6.

1 Федеральный закон от 03.08.2018 года № 303-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах”.

2 Письмо ФНС России от 23.10.2018 г. № СД-4-3/20667@.
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.1996 № 9.
4 Указанные выводы применительно к договорам строительного подряда отдельно сформулированы в пункте 15 инфор-

мационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
5 Постановления Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 г. № 16970/10, от 29.09.2010 № 7090/10.
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 г. № 33 “О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при 

рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость”.
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Между тем несмотря на наличие данных 
разъяснений ВАС РФ в судебной практике 
продолжают всплывать споры по взыска-
нию НДС сверх цены договора в ситуаци-
ях, когда реализация товаров, работ, услуг 
ошибочно квалифицируется сторонами в 
качестве льготируемой или облагаемой 
по пониженной налоговой ставке7. Ярким 
примером такого спора является дело АО 
“Транснефть-Терминал”, в котором ВС РФ 
сделал важные выводы, касающиеся рас-
пределения финансового бремени уплаты 
НДС8.

Спор был связан с договором перевалки, 
в котором было определено, что стои-
мость перевалки составляет 10 долларов 
США за тонну с применением нулевой 
ставки НДС. При этом для применения 
нулевой ставки НДС заказчик был обязан 
предоставлять исполнителю определен-
ный комплект документов. Впоследствии 
выяснилось, что исполнитель не имел 
права применять нулевую ставку НДС, и 
налоговый орган доначислил ему соот-
ветствующую сумму налога. Исполнитель 
уплатил указанную сумму, но обратился 
с иском к заказчику о взыскании суммы 
уплаченного налога.

Верховный Суд РФ отказал в удовлетво-
рении указанного требования с учетом 
следующих выводов:

1. В период заключения и исполнения  
сделок имело место заблуждение ис-
полнителя и заказчика относительно 
применения ставки 0% к спорным ус-
лугам.

2. По смыслу пункта 17 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 года 
№ 33 в гражданско-правовых отноше-
ниях заказчика и исполнителя сумма 
НДС является частью цены связываю-

щего их договора, которая вычленяется 
(если иное не следует из условий сдел-
ки) из этой цены для целей налогоо-
бложения. В рассматриваемом случае 
стороны договоров при формулирова-
нии условий о цене согласовали уста-
новление цены за перевалку в твердом 
размере во всех случаях, кроме случая 
нарушения заказчиком упомянутого 
договорного обязательства по пере-
даче исполнителю оговоренного сто-
ронами комплекта документов (статья 
431 ГК РФ). Такого нарушения заказчик 
не допустил.

3. Исполнитель не представил свиде-
тельств того, что заказчик заключил 
бы с ним договоры на иных условиях 
о цене, не потребовав ее снижения в 
связи с принятием на себя дополни-
тельных рисков.

4. В силу статьи 65 АПК РФ на исполнителе 
лежало бремя доказывания того, что 
у него имелись правомерные ожида-
ния переложения на заказчика небла-
гоприятных последствий, вызванных 
доначислением ему как налогопла-
тельщику сумм налога по результатам 
мероприятий налогового контроля.

5. При заключении сделок стороны ис-
ходя из принципа свободы договора 
не согласовали отступление от обще-
го правила, согласно которому риск 
неправильного понимания налогового 
законодательства при определении 
окончательного размера цены прихо-
дится на налогоплательщика (испол-
нителя).

6. Иной подход приводит к увеличению 
цены сделки в связи с обстоятельства-
ми, которые не были очевидны для 
заказчика и с возникновением кото-

7 В таких ситуациях в договорах обычно закрепляются следующие условия о цене: “стоимость услуг Х рублей (НДС не 
облагается)”, “стоимость услуг Х рублей, в том числе НДС по ставке 0%” или иные аналогичные.

8 Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2017 по делу № А32-4803/2015.
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рых стороны договора не связали воз-
можность изменения цены в большую 
сторону, что не может быть признано 
отвечающим положениям пункта 2 
статьи 1 и статьи 421 ГК РФ.

В свете изложенного выше, с учетом по-
зиции ВС РФ, можно сделать вывод, что 
финансовое бремя изменения налоговой 
ставки будет возложено на продавца 
(исполнителя/подрядчика) в тех случаях, 
когда из договора следует, что цена вклю-
чает в себя НДС (вне зависимости от того, 
какая сумма НДС/налоговая ставка указа-

на в договоре). Исключением могут слу-
жить ситуации, когда стороны закрепили в 
договоре возможность изменения цены в 
одностороннем порядке в подобных слу-
чаях или имеются особые обстоятельства, 
свидетельствующие о возможности пере-
ложения финансового бремени на поку-
пателя (напр., злоупотребление правом).

Соответственно, важную роль в опреде-
лении лица, на котором лежит фактиче-
ское финансовое бремя по уплате НДС, 
будет играть то, каким образом условие  
о цене было сформулировано в договоре:

Кто несет бремя изменения ставки?Формулировка условия

1. В договоре прямо указано, что НДС 
включается в цену либо отсутствует 
указание о невключении НДС в цену: 
a. в договоре указано, что цена  

договора включает НДС (пример 
формулировки: “Цена (договора,  
товара, работы, услуги) составляет  
Х рублей, в том числе НДС”). В дого-
воре может быть дополнительно 
указано, что НДС исчисляется по 
действующей ставке;

b. в договоре дополнительно указан 
размер НДС или ставка, по которой 
он исчисляется (пример формули-
ровки: “Цена составляет Х рублей, в 
том числе НДС в размере Y рублей”; или 
“Цена договора составляет Х рублей,  
в том числе НДС по ставке 18%”); 

c. в договоре указана цена, а условия 
о включении/не включении НДС не 
оговорены (пример формулировки: 
“Цена составляет Х рублей”).

2. В договоре прямо указано, что НДС  
не включен в цену (пример формули-
ровки: “Цена (договора, товара, работы, 
услуги) составляет Х рублей без  
учета НДС”).

С учетом описанных выше доводов 
бремя изменения ставки НДС с высокой 
вероятностью будет возложено на 
продавца.

В данном случае необходим анализ иных 
условий договора и обстоятельств его 
заключения для того, чтобы корректно 
определить возможность получения суммы 
НДС с покупателя. Например, приведенная 
формулировка может означать, что при 
заключении договора стороны исходили 
из того, что операция не облагается НДС. В 
таком случае, с учетом приведенной выше 
судебной практики, перспективы взыскания 
НДС с покупателя будут низкими.
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9 Для расторжения/изменения соответствующего договора необходимо доказать суду наличие совокупности условий, 
указанных в пункте 2 статьи 451 ГК РФ: (1) в момент заключения стороны исходили из того, что такого изменения 
обстоятельств не произойдет; (2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона 
не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; (3) исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора; (4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтересованная сторона.

10 Пункт 8 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017), Определение 
ВС РФ от 13.09.2016 № 18-КГ16-102.

Таким образом, рекомендуем провести 
анализ действующих договоров и содер-
жащихся в них формулировок о цене, а 
также обстоятельств, связанных с их за-
ключением, чтобы определить, на какую 
из сторон возлагается бремя повышения 
НДС, и в случае необходимости предло-
жить контрагенту внести изменения в до-
говор.

Порядок внесения изменений в до-
говор

Согласно пункту 2 статьи 424 ГК РФ изме-
нение цены после заключения договора 
допускается в случаях и на условиях, пред-
усмотренных договором, законом либо  
в установленном законом порядке. Соот-
ветственно, изменение цены возможно:

(a) по соглашению сторон;

(b) в одностороннем порядке:

(i) во внесудебном порядке— если до-
говором или законом одной из сторон 
предоставлено право на односторон-
нее изменение цены либо установлено 
правило об автоматическом изменении 
цены в случае изменения ставки НДС;

В данном случае довольно показа-
тельным является Постановление ФАС 
Уральского округа от 8 июля 2008 года 
№ Ф09-4928/08-С5 по делу № А60-
33735/07-С2. С 1 января 2004 размер 
ставки НДС был снижен с 20 до 18 
процентов. В связи с этим лизингопо-
лучатель решил, что размер лизинго-
вых платежей в части вознаграждения 
лизингодателя должен быть уменьшен 

на 2%. Лизингодатель же отказался 
передать право собственности на 
объект соглашения лизингополучате-
лю, поскольку лизинговые платежи не 
были осуществлены в полном объеме. 
В связи с этим лизингополучатель об-
ратился в суд с требованием об испол-
нении лизингодателем обязанности 
по передаче в собственность имуще-
ства. Суды отказали в удовлетворении 
иска, указав, что поскольку в договоре 
отсутствуют условия о возможности 
одностороннего изменения размера 
лизинговых платежей, в том числе в 
случае изменения размера ставки НДС, 
то такие изменения могли быть сдела-
ны только по соглашению сторон, а не 
в одностороннем порядке.

(ii) в судебном порядке (статья 451 
ГК РФ) — изменение договора судом 
в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Для расторжения/из-
менения соответствующего договора 
необходимо доказать суду наличие 
совокупности условий, указанных в 
пункте 2 статьи 451 ГК РФ9. Суды при-
меняют данный порядок в исключи-
тельных случаях, преимущественно 
отказывая сторонам в признании про-
изошедших изменений существенным 
изменением обстоятельств. Так, напри- 
мер, изменение курса валюты долга 
в соответствии с позицией ВС РФ10 не 
является существенным изменением 
обстоятельств. Суд указал, что увели-
чение размера платежей по догово-
ру не свидетельствует об изменении 
соотношения имущественных интере-
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11 Определение ВС РФ от 23.05.2017 по делу № А39-5782/2015. В признании введения внешнеэкономических санкций 
существенным изменением обстоятельств также было отказано Постановлением Арбитражного суда Центрального 
округа от 04.09.2017 № Ф10-3498/2017 по делу № А83-7219/2016.

12 В доктрине также поднимается вопрос о возможности признания изменения законодательства существенным 
изменением обстоятельств в связи с наличием пункта 2 статьи 422 ГК РФ. Указанным пунктом предусмотрено, что если 
после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые 
действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в 
законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 
Вместе с тем, нам не удалось найти судебных решений, в которых бы суды аргументировали отказ в удовлетворении 
требования о признании изменения законодательства существенным изменением обстоятельств ссылкой на пункт  
2 статьи 422 ГК РФ. На наш взгляд, пункт 2 статьи 422 ГК РФ устанавливает общее правило (условия договора сохраняют 
силу, если не установлено иное), а статья 451 ГК РФ — специальное, на случай, когда сохранение условий договора 
в прежней редакции в связи с изменением законодательства влекут существенное незапланированное изменение 
баланса имущественных интересов сторон.

13 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.10.2013 по делу № А40-
152307/10-69-1196, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.09.2015 № Ф10-2954/2015 по 
делу № А 48-4829/2014.

14 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.09.2018 № Ф06-35332/2018 по делу N А12-38050/2017, 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2017 по делу № А40-238801/15 (определением ВС 
РФ отказано в передаче дела на рассмотрение), Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 16.10.2014 по делу № А70-12778/2013, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 
28.06.2013 № Ф09-5651/13 по делу № А60-36640/2012, Определение ВАС РФ от 27.12.2012 № ВАС-17003/12 по делу 
№ А60-36640/2012.

сов сторон, при этом стороны имели 
возможность предвидеть изменение 
курса валют в ходе исполнения до-
говора. Аналогично ВС РФ отказал в 
признании существенным изменением 
обстоятельств введения внешнеэконо-
мических санкций в отношении банка, 
поскольку он, являясь профессиональ-
ных участником рынка, должен был 
предвидеть подобную ситуацию11.

Судебная практика по вопросу о том, 
может ли изменение нормативно-пра-
вового регулирования быть признано 
существенным изменением обстоя-
тельств, не может быть названа еди-
нообразной и в значительной мере 
зависит от характера внесенного в 
законодательство изменения12. Встре-
чаются как случаи признания прои-
зошедших изменений существенным 
изменением обстоятельств13, так и 
противоположные им решения14. Стоит 
особо отметить Решение Арбитраж- 
ного суда Еврейской автономной 
области от 23 января 2019 года по 
делу № А16-3201/2018. Подрядчик 
обратился к заказчику с требованием 
об обязании заключить дополнитель-
ные соглашения к госконтрактам о 
снижении расценок на работы под-

рядчика и увеличении ставки НДС до 
20% без изменения итоговой цены по 
госконтракту. В указанном решении 
суд посчитал, что повышение ставки 
НДС с 18 до 20 процентов соответ-
ствует всем установленным в пункте 2 
статьи 451 ГК РФ условиям и удовлет-
ворил требования подрядчика, внеся 
изменения в госконтракты. Вместе с 
тем обоснованность указанной пози-
ции суда вызывает определенные во-
просы. Так, необходимым условием 
для признания изменения обстоя-
тельств существенным является тот 
факт, что исполнение договора без 
изменения его условий настолько 
нарушило бы соответствующее до-
говору соотношение имущественных 
сторон и повлекло бы для заинтере-
сованной стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишилась 
бы того, на что вправе была рассчи-
тывать при заключении договора. 
Учитывая, что подрядчик не требовал 
повышения цены по госконтрактам, а 
был согласен исполнить их по ранее 
согласованной цене, снизив размер 
своих расценок на размер повыше-
ния НДС, то изменившееся соотноше-
ние имущественных интересов сторон 
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15 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

16 Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц”.

фактически подрядчика устраивало 
и не влекло для него значительного 
ущерба. По указанным обстоятель-
ствам, из данного решения не может 
следовать вывод об однозначной воз-
можности признания повышения став-
ки НДС существенным изменением 
обстоятельств.

На наш взгляд, несмотря на приве-
денное выше решение Арбитражного 
суда Еврейской автономной области, 
судебная практика вряд ли пойдет по 
пути обширного признания повыше-
ния ставки НДС существенным измене-
нием обстоятельств. В подавляющем 
большинстве случаев доказывание 
того, что изменение ставки НДС на 
два процентных пункта повлекло для 
одной из сторон такой ущерб, что она 
в значительной мере лишилась того, 
на что вправе была рассчитывать при  
заключении договора, будет сопряже-
но со значительными трудностями. В то 
же время, безусловно, выводы судов 
будут в значительной мере зависеть 
от конкретных обстоятельств дела,  
в частности, от сроков и цены догово-
ра, степени изменения соотношения 
имущественных интересов и статуса 
сторон. Поэтому каждый конкретный 
случай требует отдельного анализа 
для определения перспектив изме-
нения/расторжения договора в связи 
с существенным изменением обстоя-
тельств.

Таким образом, изменение договора по 
соглашению сторон во многих случаях 
является единственным вариантом, по-
скольку возможность изменения условий 
договора в одностороннем порядке су-
щественно ограничена.

Договоры, заключенные по результа-
там регулируемых закупок

Отдельно стоит остановиться на вопро-
сах, связанных с возможностью изменения 
договоров, заключенных по результатам 
регулируемых закупок. Свобода договора 
для заказчиков, являющихся субъектами 
Закона № 44-ФЗ15 или Закона № 223-ФЗ16, 
и победителей соответствующих закупок 
в значительной мере ограничена как в ча-
сти формирования договорных условий, 
так и в части их изменения. В связи с этим 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации (далее — Минфин) были выпу-
щены разъяснения по вопросу изменения 
цены в связи с изменением ставки НДС.

Контракты, заключенные в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ

В Информационном письме от 28 августа 
2018 года № 24-03-07/61247 Минфин по-
яснил, что при установлении начальной 
(максимальной) цены контракта заказчик 
должен учитывать все факторы, влияющие 
на цену, в том числе налоговые платежи, 
предусмотренные НК РФ. При этом цена 
контракта является твердой и определя-
ется на весь срок исполнения контракта.

Исчерпывающий перечень случаев, в 
которых допускается изменение суще-
ственных условий контракта, определен 
в статье 95 Закона № 44-ФЗ. Из данного 
перечня к ситуации изменения цены в 
связи с повышением НДС потенциально 
применим лишь следующий — измене-
ние существенных условий контракта по  
решению компетентного органа, если  
исполнение контракта по независящим от 
сторон обстоятельствам без изменения 
его условий невозможно (пункты 2, 3, 4 
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17 Письмо Минфина России от 29.11.2018 года № 24-01-07/86352.

части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ). Одна-
ко данное основание применимо только 

к крайне ограниченному перечню долго-
срочных контрактов с высокой ценой:

Стороны иных контрактов, заключенных 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ, были 
бы полностью лишены возможности из-
менения цены в связи с повышением став-
ки НДС. Однако Федеральным законом от 
27 декабря 2018 года № 502-ФЗ “О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
“О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” 
стороны контракта, заключенного до 1 
января 2019 года, были наделены пра-
вом до 1 октября 2019 года заключить 
соглашение об изменении цены догово-
ра. Такое изменение допустимо в преде-
лах увеличения ставки НДС в отношении 
товаров (работ, услуг), приемка которых 
осуществляется после 1 января 2019 года. 
При этом заказчики вправе осуществить 
такое изменение только в пределах дове-
денных до них лимитов бюджетных обя-
зательств на срок исполнения контракта.

Таким образом, при наличии необхо-
димого бюджетного финансирования и 
обоюдного согласия сторон контракта, 

стороны будут вправе до 1 октября 2019 
года повысить цену контракта, заключен-
ного до 1 января 2019 года, в связи с по-
вышением ставки НДС.

Договоры, заключенные в соответ-
ствии с Законом № 223-ФЗ

В отличие от Закона № 44-ФЗ, Закон 
№ 223-ФЗ не содержит перечня случаев, 
при которых допускается внесение измене-
ний в договор, а также иных ограничений 
в отношении изменения цены договора. 
Заказчик самостоятельно определяет та- 
кие случаи, а также порядок внесения 
изменений в собственном положении о 
закупках.

Соответственно, Минфин России в ин-
формационном письме17 пояснил, что по 
соглашению сторон договора, заключен-
ного в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 
его цена может быть изменена в связи с 
повышением процентной ставки НДС, в 
случае если такое изменение не проти-
воречит положениям соответствующего 
договора и положению о закупке.

Срок контракта Цена контрактаУровень контракта

Контракт для обеспечения 
федеральных нужд

Контракт для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации

Контракт для обеспечения  
муниципальных нужд

Не менее 3 лет Не менее  
10 миллиардов 
рублей

Не менее  
500 миллионов 
рублей

Не менее  
1 миллиарда 
рублей

Не менее 3 лет

Не менее 1 года
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18 Письмо ФНС России от 23.10.2018 г. № СД-4-3/20667@.
19 Если в цену договора включен НДС по ставке 18% налогоплательщик самостоятельно рассчитывает цену договора без НДС.
20 Данный аргумент скорее всего будет использоваться в отношении тех договоров, в которых указано, что цена включает 

в себя НДС по ставке 18% или в договорах, в которых указана отдельно сумма НДС, рассчитанная по ставке 18%. 
Возможность применения данного довода к договорам с формулировками “в том числе НДС” без указания ставки  
и без выделения суммы НДС будет зависеть от обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора.

21 Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2018 по делу № А12-36108/2017.

Таким образом, при наличии взаимной 
заинтересованности сторон в корректи-
ровке цены договора необходимо:

(a) проверить, допускается ли изменение 
цены положениями договора;

(b) проверить, допускается ли изменение 
цены положением о закупках;

(c) внести необходимые корректировки 
в положение о закупках, если указанное 
положение не допускает изменения цены;

(d) заключить дополнительное соглаше-
ние об изменении цены и разместить ин-
формацию об этом в Единой информаци-
онной системе.

Налоговые риски, связанные с опре-
делением размера НДС, по договорам, 
заключенным в период до 1 января 
2019 года

Несмотря на подробные разъяснения ФНС 
России в отношении применения налого-
вых ставок по НДС в переходный период18, 
остались неразрешенными отдельные  
вопросы по заключенным до 01.01.2019 
договорам (в которых цена согласована  
с учетом ставки НДС 18%).

Например, за скобками остался вопрос о 
том, как рассчитывается налог: “цена без 
НДС”19×20%, или “цена с НДС”×20/120  
и иные варианты. Наиболее привлека-
тельным для продавца с точки зрения на-
логообложения является вариант “цена 
с НДС”×20/120, однако его применение 
может быть оспорено. При этом нало- 
говые инспекторы могут оперировать 
следующими аргументами.

Во-первых, пункт 4 статьи 164 НК РФ  
не содержит указания на возможность 
применения расчетной ставки в рассма-
триваемой ситуации.

Во-вторых, пункт 17 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 также 
не позволяет применить расчетную став-
ку в данном случае, так как из договора 
(обстоятельств его заключения) следует, 
что в его цену не был включен НДС по 
ставке 20% (был включен НДС по ставке 
18%)20.

Данные аргументы могут быть поставлены 
под сомнение. В частности, в их опровер-
жение можно привести судебное дело, 
в котором СКЭС ВС РФ указала, что при 
ошибочном указании в договоре цены 
без НДС и отсутствии правовых основа-
ний для ее дополнительного взыскания с 
покупателя исчисление НДС производится 
по расчетной ставке21. Однако, так как в 
рамках данного дела не рассматривались 
обстоятельства, связанные с изменением 
ставки НДС, для продавцов и покупателей 
сохраняются следующие налоговые риски:

(A) У продавцов, которые использовали 
наиболее привлекательный вариант рас-
чета (“цена с НДС”×20/120), возникает 
риск доначисления НДС в размере разницы 
между суммами налога, рассчитанными по 
разным вариантам (“цена без НДС”×20% и 
“цена с НДС”×20/120). Указанная пробле-
ма также порождает риск доначисления 
по налогу на прибыль организаций  в свя-
зи с занижением суммы налогооблагае-
мого дохода. В частности, если продавец 
по правилам пункта 1 статьи 248 НК РФ 
исключит из налогооблагаемого дохо- 
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да сумму НДС по формуле “цена с 
НДС”×20/120, налоговый орган может не 
согласиться с таким расчетом со ссылкой 
на то, что цена в договоре фактически 
включала в себя только НДС по ставке 18%.

(B) У покупателей возникают зеркальные 
риски в связи с неопределенностью в ряде 
вопросов: может ли покупатель принять 
НДС к вычету в полном размере (исходя 
из новой ставки 20%), если им фактиче-
ски оплачена цена с учетом НДС 18%; как 
рассчитать размер расходов по налогу на 
прибыль (цена без НДС 18% или цена без 
НДС 20%) и другие.

В заключение следует отметить, что рас-
смотренные налоговые риски наиболее 
актуальны для продавцов, которые полу-
чают в 2019 году значительную выручку 
(покупателей, которые принимают зна-
чительную сумму НДС к вычету) по “ста-
рым” договорам, в которых не учтено 
изменение ставки по НДС. Минимизация 
указанных рисков возможна за счет за-
ключения дополнительного соглашения, 
уточняющего цену договора.

Основные выводы:

1. Повышение ставки НДС не влечет за 
собой автоматического изменения 
цены договора (если иное не пред-
усмотрено договором). В подавляю-
щем большинстве случаев изменение 
цены договора в связи с повышением 
ставки НДС будет возможно только по 
соглашению сторон.

2. Внесение изменений в договоры, за- 
ключенные по результатам регули-

руемых закупок, сопряжено с допол-
нительными законодательными огра-
ничениями. Так, стороны контрактов, 
заключенных до 1 января 2019 года 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
вправе по обоюдному согласию изме-
нить цену договора до 1 октября 2019 
года. После этого внесение изменений 
в связи с повышением ставки НДС бу-
дет возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных статьей 95 Закона 
№ 44-ФЗ. В случае же если договор 
был заключен на основании Закона 
№ 223-ФЗ, то возможность коррек-
тировки цены по соглашению сторон 
будет возможна только в случае, если 
такая корректировка не будет проти-
воречить договору и положению о за-
купках заказчика.

3. Для оптимизации дальнейшей дого-
ворной работы рекомендуем прове-
сти анализ действующих договоров 
на предмет формулировки условия о 
цене, чтобы определить, на какую из 
сторон возлагается бремя повышения 
НДС, оценить возможность и вероят-
ность внесения изменений в договоры 
и в зависимости от этого планировать 
свои дальнейшие возможные действия 
и ресурсы.

4. При наличии значительной суммы 
доходов или расходов по “старым” 
договорам, в которых не учтено из-
менение ставки по НДС, необходимо 
рассмотреть возможность заключения 
дополнительных соглашений к таким 
договорам, уточняющих сумму НДС, с 
целью минимизации налоговых рисков.
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