
Новации налогового 

законодательства 2019 года 

 

 



НДС 

С 1 января 2019 года ставка НДС 

увеличивается с 18% до 20% 

 



НДС 

Иностранные организации, 

оказывающие электронные услуги, 

обязаны исчислять НДС независимо 

от того, кто является покупателем - 

физическое лицо, ИП или юридическое 

лицо 

 

 



НДС 
Работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом 

по регулируемым тарифам на 

основании государственного или 

муниципального контракта, не 

облагаются НДС 

Отдельные операции при 

преобразовании арендных соглашений 

в концессионные освобождаются от 

НДС 

 



НДС 

С 2019 года реализация макулатуры 

облагается НДС 

Услуги по техническому управлению 

зарегистрированными в судовых 

реестрах иностранных государств 

морскими судами и судами 

смешанного плавания, оказываемые 

иностранным лицам, не состоящим на 

учете в налоговых органах, не 

облагаются НДС 

 



НДС 
Организации и ИП, применяющие ЕСХН, имеют 

право на освобождение от уплаты НДС при 

соблюдении установленных условий 

• указанные лица переходят на уплату ЕСХН и 

реализуют право на освобождение от уплаты 

НДС в одном и том же календарном году; 

• за предшествующий налоговый период по ЕСХН 

сумма дохода, полученного от реализации 

товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется ЕСХН, без 

учета налога не превысила установленный 

размер. 

 



Новый налог 

НК РФ дополняется новым 

федеральным налогом на 

дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

 



 Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

Налогоплательщиками налога на 

дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья признаются 

организации, осуществляющие 

установленные виды деятельности и 

являющиеся на основании лицензий 

пользователями недр 

 



 Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

Объектом налогообложения по налогу 

признается дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья на 

участке недр, отвечающем хотя бы 

одному из установленных требований. 

 



 Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

Налоговой базой по налогу признается 

денежное выражение дополнительного 

дохода от добычи углеводородного сырья на 

участке недр с учетом особенностей. 

Дополнительным доходом признается 

расчетная выручка от реализации 

углеводородного сырья, добытого на участке 

недр, уменьшенная последовательно на 

величину фактических и расчетных расходов 

по добыче углеводородного сырья на участке 

недр. 



 Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

Налоговым периодом признается 

календарный год, отчетным периодом 

признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

Налоговая ставка устанавливается в 

размере 50%. 

 



Новый налог 

С 1 января 2019 года для самозанятых 

лиц вводится налог на 

профессиональный доход 

 



 Налог на профессиональный доход 

Эксперимент по применению 

специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" 

будет проводиться в городе Москве, в 

Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан до 31 

декабря 2028 года. 

 



 Налог на профессиональный доход 

Применять специальный налоговый 

режим вправе физические лица, в том 

числе ИП и получающие доходы от 

деятельности, при которой они не 

имеют работодателя и не привлекают 

наемных работников. 

 



 Налог на профессиональный доход 

Установлены ограничения для 

применения данного спецрежима, в 

частности, реализация подакцизных 

товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; добыча и 

(или) реализация полезных 

ископаемых; получение доходов, 

превышающих в текущем календарном 

году 2,4 млн рублей. 

 



 Налог на профессиональный доход 

Постановка на налоговый учет и уплата 

налога могут производиться с помощью 

бесплатного мобильного приложения 

"Мой налог". 

Налоговым периодом признается 

календарный месяц. Налоговые ставки 

составляют 4%, если реализация 

осуществляется физическим лицам, и 

6%, если реализация осуществляется ИП 

и юридическим лицам. 

 



 Налог на профессиональный доход 

Также установлено право на уменьшение 

суммы налога на сумму налогового 

вычета в размере не более 10 000 

рублей, рассчитанную нарастающим 

итогом в установленном порядке. 

Налоговая декларация по данному налогу 

не представляется. 

 



 Изменяются условия для признания сделок 

контролируемыми 

Установлено, что сделки через 

посредников и с иностранными 

взаимозависимыми лицами признаются 

контролируемыми, если сумма доходов 

по ним за соответствующий 

календарный год превышает 60 млн 

рублей. Ранее такие сделки 

признавались контролируемыми 

независимо от размера дохода. 

 



 Изменяются условия для признания сделок 

контролируемыми 

Также установлен общий суммовой порог 

доходов по сделкам между российскими 

взаимозависимыми лицами для 

признания их контролируемыми в 

размере 1 млрд рублей. Ранее в 

некоторых случаях контролируемыми 

признавались сделки с доходностью от 

60 млн рублей или 100 млн рублей. 

 



 Изменяются условия для признания сделок 

контролируемыми 

Кроме того, часть сделок между 

российскими взаимозависимыми лицами 

теперь не признаются контролируемыми. 

Указанные положения применяются в 

отношении контролируемых сделок, 

доходы и (или) расходы по которым 

признаются при исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций с 

1 января 2019 года, вне зависимости от 

даты заключения соответствующего 

договора. 

 



 С 2019 года применяются новые коэффициенты-дефляторы 

для целей налогообложения 

Коэффициенты-дефляторы установлены 

в следующих размерах: 

• для целей применения НДФЛ - 1,729; 

• для исчисления ЕНВД - 1,915; 

• для налога на имущество ФЛ - 1,518; 

• для целей уплаты торгового сбора - 

1,317; 

• для применения ПСН - 1,518; 

• для целей применения УСН - 1,518 

 



 Налог на прибыль организаций 

Перечислять налог на прибыль 

организаций по пониженным ставкам, 

которые региональные власти 

установили до 1 января 2018 года, можно 

будет до конца срока действия этих 

ставок, но не позднее 1 января 2023 года 

С 2019 года субъекты лишаются права 

устанавливать пониженные ставки по 

своему желанию. Налоговая ставка может 

быть понижена для отдельных категорий 

налогоплательщиков только в случаях, 

предусмотренных главой 25 НК РФ. 



 Налог на прибыль организаций 
Расширяется перечень доходов, не 

учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль 

Теперь к таким доходам относятся денежные 

средства, полученные организацией безвозмездно 

от хозяйственного общества или товарищества, 

акционером (участником) которых такая 

организация является, в в пределах суммы ее 

вклада (вкладов) в имущество в виде денежных 

средств. Такие хозяйственные общества или 

товарищества и организация обязаны хранить 

документы, подтверждающие сумму 

соответствующих вкладов в имущество и суммы 

полученных безвозмездно денежных средств. 

 



 Налог на прибыль организаций 

Также в перечень включены доходы в виде 

результатов работ по переносу, переустройству 

объектов основных средств, принадлежащих 

налогоплательщику на праве собственности или 

оперативного управления, выполненных 

сторонними организациями в связи с созданием 

иного объекта (объектов) капитального 

строительства, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности и 

финансируемого за счет средств бюджета РФ. 



Налог на прибыль организаций 

Конкретизированы доходы профессиональных 

объединений страховщиков, не учитываемые 

при исчислении налога на прибыль 

Детализируется перечень средств, относящихся к 

целевым поступлениям, которые получены 

профессиональными объединениями 

страховщиков, созданными в соответствии с 

законодательством об обязательных видах 

страхования. 

 



Налог на прибыль организаций 

В частности, установлено, что средства, которые 

получены для компенсации недостающей части 

активов при передаче страхового портфеля, 

признаются целевыми поступлениями и не 

облагаются налогом на прибыль. 

 



Налог на прибыль организаций 

Уточняется порядок признания 

убытков акционерами (участниками, 

пайщиками) при ликвидации 

хозяйственных обществ 

Уточняется порядок учета для целей 

налогообложения расходов 

судовладельцев 
Расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-

курортного лечения и отдыха на территории РФ теперь 

учитываются при определении базы по налогу на прибыль 

организаций. 

 

 



НДФЛ 

С 1 января 2019 года граждане смогут 

получить льготу на отдых в РФ 

стоимостью до 50 тыс. рублей. 

С отчетности за 2018 год применяются 

две формы справок о доходах 

физических лиц: для налоговых 

органов (2-НДФЛ) и для работников 

 

 



НДФЛ 
За 2018 год отчитаться о полученных 

доходах необходимо по новой форме 

3-НДФЛ 

Новая форма налоговой декларации по 

НДФЛ значительно сократилась и состоит 

из трех обязательных к заполнению 

основных листов (Титульного листа, 

Разделов 1 и 2). Остальные показатели 

формы 3-НДФЛ вынесены в отдельные 

приложения к ней и заполняются при 

необходимости. 

 



НДФЛ 
Расширяется перечень доходов, не 

облагаемых НДФЛ: 

• полевое довольствие в пределах 700 рублей 

за каждый день нахождения в полевых 

условиях; 

• доходы от реализации макулатуры, 

образующейся у физических лиц в быту и 

принадлежащей им на праве собственности; 

• выплата для приобретения жилых 

помещений (доход в виде жилого 

помещения), предоставляемая в 

соответствии с Законом о статусе судей в РФ. 



НДФЛ 
Исключается условие о налоговом 

резидентстве РФ при освобождении от 

НДФЛ доходов от продажи недвижимого 

имущества 

В случае осуществления пожертвований 

учреждениям культуры и некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность в области культуры, 

предельный размер социального налогового 

вычета по НДФЛ может быть увеличен 

законами субъектов РФ с 25 до 30% суммы 

дохода, подлежащего налогообложению. 

 



Единый налоговый платеж 
С 1 января 2019 года вводится единый 

налоговый платеж физического лица 

Единый налоговый платеж - денежные 

средства, добровольно перечисляемые в 

бюджетную систему РФ на 

соответствующий счет Федерального 

казначейства налогоплательщиком - 

физическим лицом в счет исполнения 

обязанности по уплате транспортного 

налога, земельного налога или налога на 

имущество физических лиц. 

 



Акцизы 

С 2019 года нефтяное сырье и темное 

судовое топливо являются 

подакцизными товарами 

К нефтяному сырью отнесены: нефть, 

газовый конденсат стабильный, 

вакуумный газойль и гудрон (с 

установленными характеристиками), 

мазут. 

 



Акцизы 
С 1 января 2019 года повышаются ставки акцизов на 

следующие товары: 

• табак, сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, 

сигареты, папиросы; 

• электронные системы доставки никотина и жидкости 

к ним; 

• легковые автомобили (кроме автомобилей с 

мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) 

включительно); 

• мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт 

(150 л.с.) 

• автомобильный бензин класса 5 и дизельное 

топливо; 

• средние дистилляты. 



ГОСПОШЛИНА 
Отменяется госпошлина за 

государственную регистрацию 

юридических лиц и ИП при 

представлении ими необходимых 

документов в электронной форме 

С 1 января 2019 года госпошлина не 

взимается за выдачу физическому 

лицу документа взамен утраченного 

вследствие чрезвычайной ситуации 

 



ЕСХН 
С 1 января 2019 года субъекты РФ вправе 

устанавливать дифференцированные налоговые ставки 

по ЕСХН в пределах от 0 до 6% 

В зависимости от: 

• видов производимой сельскохозяйственной продукции, а 

также работ и услуг, указанных в статье 346.2 НК РФ; 

• размера доходов от реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее 

первичной переработки, произведенную из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, 

а также от выполнения работ и оказания услуг, указанных 

в статье 346.2 НК РФ; 

• места ведения предпринимательской деятельности; 

• средней численности работников. 


