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税務・財務相談 ！ 

―消費税率引上げに伴う
経過措置―

■ 村上 敬子����� ����
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2013年10月１日、安倍総理大臣は、「本日、私は消費税率を法律で定められたとおり５％から

８％に３％引き上げる決断をいたしました。大胆な経済対策を果断に実行し、この景気回復のチャ

ンスを更に確実なものにすることにより、経済再生と財政健全化は両立し得る」などとして、

2014年４月１日（以下「施行日」と略）から消費税を８％に引き上げると正式に発表しました。

消費税率の引上げは17年ぶりであり、消費税実務のみならず、経営現場に多大な影響を及ぼす

ものであることから、昨年８月10日に「消費税法改正法」（「社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」）が成立して以来、さま

ざまな議論が行われてきました。中でも、消費税の転嫁�価格表示等の対応や経過措置等税制へ

の対応、駆け込み需要�反動減への対応、販売管理�会計�レジシステムの対応など、経営面に

おける対応は重要課題です。

今月号では、消費税率の引上げに伴い設けられている課税資産の譲渡等に係る「経過措置」の

うち６項目を見ていきます。
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〔質問１〕

消費税の税率引上げに伴い設けられている経

過措置とはどのようなものですか。

〔回 答〕
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〔質問２〕

旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要

を教えてください。

〔回 答〕
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〔質問３〕

電気料金等の税率等に関する経過措置の概要

を教えてください。

〔回 答〕
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〔質問４〕

工事の請負等の税率等に関する経過措置の概

要を教えてください。

〔回 答〕
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〔質問５〕

資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概

要を教えてください。

〔回 答〕
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〔質問６〕

指定役務の提供の税率等に関する経過措置の

概要を教えてください。

〔回 答〕
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〔質問７〕

予約販売に係る書籍等の税率等その他の経過

措置の概要を教えてください。

〔回 答〕
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