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Страховые взносы 
 

Суть изменений Ссылка на закон 

Действующая в настоящее время ставка 30% (22% - в 
ПФР, 2,9% - в ФСС, 5,1% - в ФОМС) является льготной, ее 
действие было рассчитано до  2021 года. Ее не будут 
повышать. 

3 июля подписан Закон № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» 

С 2019 года предельная база для начисления страховых 
взносов увеличилась. 

Постановление от 28.11.2018 № 1426 

Страхователи могут рассчитывать на скидки по взносам 
на травматизм. Значения по видам деятельности на 
очередной год ФСС уже утвердил 

Постановление от 03.08.2018 № 85 
 

В 2019 году фиксированные взносы ИП составят: 

 пенсионные взносы – 29 354 руб.; 

 медицинские взносы – 6 884 руб. 
По-прежнему надо отчислять 1% с доходов сверх 300 
000 руб. 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ 

Исключить с 1 января 2019 года нормы, 
устанавливающие ограничение предельной величиной 
базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
предусмотренной в статье 419 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в целях установления равных  
обязанностей застрахованных лиц при уплате страховых 
взносов всеми категориям налогоплательщиков  по 
установленным тарифам страховых взносов. 

Законопроект № 467706-7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части исчисления страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию)» 

 

 

НДС  

 

Повышение ставки Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 

До 31.12.2020 г. продлили применение ставки НДС 10% 
к внутренним воздушным перевозкам пассажиров и 
багажа, кроме полетов в Крым и Севастополь (пп. 6 п. 2 
ст. 164 НК РФ). 

Ст. 4 Закона № 335-ФЗ 

До 2025 года продлена нулевая ставка НДС для 
пассажирских перевозок на территорию 
Дальневосточного федерального округа, для 
авиаперевозок в Крым и Калининград. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 

Cнижен с 7 до 2 млрд. рублей порог общей суммы 
налогов, уплаченных за три предшествующих года, для 
заявительного порядка возмещения НДС. Достигнув 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ 
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такого размера уплаченных налогов, экспортер вправе 
быстрее возместить НДС, без представления в 
налоговую банковской гарантии или договора 
поручительства. 

С 2019 года на ЕСХН налог на добавленную стоимость 
надо будет платить по всем налогооблагаемым 
операциям. Получить освобождение от НДС можно, 
если выполняется хотя бы одно условие: переход на 
ЕСХН в этом же году; по ЕСХН сумма дохода от 
реализации без учета налога не превысила за 2018 год - 
100 млн. рублей, за 2019 год - 90 млн. рублей. 

Пп. а п. 1 ст. 2 Закона № 335-ФЗ 

Иностранные IT-организации, не имеющие 
обособленных подразделений в РФ, оказывающие 
электронные услуги российским организациям или ИП, 
будут платить НДС. Такие организации будут обязаны 
встать на налоговый учет в РФ и исчислять НДС из 
фактических цен реализации услуг по ставке 15,25% на 
последний день налогового периода, в котором 
поступила оплата. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 244-ФЗ 

По услугам гарантийного ремонта можно будет 
отказаться от льготы и применить вычет. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 

С 2019 года можно будет принимать к вычету входной 
НДС по товарам, работам и услугам, имущественным 
правам, которые были приобретены за счет субсидий и 
бюджетных инвестиций. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 

 

Налог на прибыль 

 

С 2019 года можно будет учесть расходы на 
туристические путевки по России для работников. 
Максимальная сумма, которую можно списать в 
расходы, - 50 тыс. рублей в год на отдых каждого 
работника и родственника. Для работников Крайнего 
Севера новый лимит в 50 тыс. рублей не будет 
распространяться на расходы, которые сейчас 
учитывают при расчете налога. При этом траты вместе с 
расходами на медобслуживание работников и взносами 
на добровольное личное страхование не должны 
превышать 6% от расходов на оплату труда. Списать 
расходы можно только по договору с туроператором 
или турагентом, заключенного организацией на 
работника или его родственников (супруга, родителей и 
детей до 18 лет или 24 лет, если это студенты очного 
отделения вуза). Работодатели смогут учесть в расходах 
на оплату труда стоимость проезда, проживания, 
питания, санаторно-курортного обслуживания, 
экскурсий. Дорожные расходы по турпутевке не нужно 
будет подтверждать проездными документами - 
достаточно договора. При оплате турпутевок 
работодатель обязан удержать НДФЛ. Доход в таком 
случае равен цене услуг по договору. Дата получения 
дохода - день, когда была оплачена путевка. 

Подп. «б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
23.04.18 № 113-ФЗ 

Субъекты с 2019 года лишатся права устанавливать 
пониженные ставки по своему желанию. Такое право 
будет у них только в определенных случаях (например, 
это возможно для резидентов ОЭЗ). 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ 

С 2019 года к дивидендам приравнивается разница 
между доходом, который получен при выходе из 
компании (при ее ликвидации), и фактически 
оплаченной стоимостью акций, долей или паев. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 

С 2019 года убыток участника, полученный при Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 
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ликвидации организации или при выходе из нее, можно 
будет включать в расходы по налогу на прибыль. 

С 2019 года в перечень необлагаемых доходов включат 
денежные средства, полученные организацией 
безвозмездно в пределах вклада в имущество, ранее 
внесенного деньгами. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 

 

МРОТ и прожиточный минимум 

С 1 января 2019 года снова вырастет федеральный МРОТ. Согласно закону о минимальном размере оплаты 

труда, он будет равен прожиточному минимуму за 2 квартал 2018 года. Минтруд предложил установить 

прожиточный минимум для трудоспособного населения за 2 квартал текущего года в размере - 11 280 

рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 117 рублей (11 163 руб. - 11 

280 руб.), следует из Федерального закона от 27.12.2017 № 421-ФЗ. 

НДФЛ 

 

С 2019 года к доходам в виде дивидендов 
приравнивается разница между доходом, который 
получен при выходе из компании или при ее 
ликвидации, и расходами на приобретение акций, 
долей, паев. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ 

ИП на ОСН нужно отчитываться о доходах 2018 года по 
новой форме 3-НДФЛ 

Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@ 

ФНС утвердила две новые формы справки 2-НДФЛ. 
Первая имеет машиноориентированную форму и 
предназначена для работодателей, представляющих 
отчетность на бумаге; вторая форма - справка о доходах 
и суммах налога физического лица, которая выдается 
работникам по их заявлениям для представления по 
месту требования.  Применять новый бланк надо будет, 
начиная с представления сведений о доходах 
физических лиц за 2018 год. 

Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@ 

Компанию, которая верно отчиталась, не оштрафуют за 
просрочку НДФЛ, если заплатит недоимку, пока ее не 
выявили. Одно подразделение сможет отчитываться за 
остальные в том же муниципалитете.  

Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@ 

 

Налог на имущество 

 

С 1 января 2019 года движимое имущество организаций 
не будет облагаться налогом на имущество. Движимые 
активы исключат из объектов налогообложения (п. 1 ст. 
374 НК). Но в НК РФ нет четких определений движимого 
и недвижимого имущества. Можно ошибочно 
определить вид объекта и незаконно занизить сумму 
налога. Ожидается изменения в ГК относительно 
формулировок, что недвижимыми считаются здания, 
сооружения, которые прочно связаны с землей, объекты 
незавершенного строительства и единый недвижимый 
комплекс. Проект есть на сайте (№ 62515). Пока его не 
утвердят, применяйте в работе выводы Письма ФНС № 
БС-4-21/19038@. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ 

Новая форма декларации по налогу на имущество. ФНС 
утвердила новые формы расчета и декларации по 
налогу на имущество организаций и электронные 
форматы расчета и декларации. Введение новой формы 
связано с изменениями в главу 30 НК РФ, 
исключающими движимое имущество из объекта 
налогообложения по налогу на имущество организаций, 

Приказ от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@ 
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а также изменяющими порядок определения налоговой 
базы в случае изменения в течение года кадастровой 
стоимости при изменении качественных или 
количественных характеристик объекта недвижимости. 

С 2019 года при изменении характеристик объекта налог 
на имущество будет считаться по новой кадастровой 
стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН. 
 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ 

Организации, которые состоят на учете в нескольких 
инспекциях на территории одного субъекта РФ, смогут 
представлять единую налоговую декларацию и единые 
расчеты по налогу на имущество в любой из этих 
налоговых органов. 

Письмо ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-
21/22551@ 

  

УСН 

 

С 2019 года отменяют вычет по транспортному налогу в 
размере платы за вред, который дорогам федерального 
значения причиняют большегрузы - автомобили с 
разрешенной максимальной массой свыше 12 т. В связи 
с этим отменяют и ограничение на учет расходов по 
УСН. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ 

С 2019 года прекращается действие пониженных 
тарифов страховых взносов для плательщиков УСН. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ; 
Письмо Минфина России от 01.08.2018 № 03-
15-06/54260 

 

Новый налоговый режим 

 
 С 2019 года вводится новый специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход для 

предпринимателей, у которых нет наемных работников, а также для самозанятых. Ставка налога будет 

дифференцированной: для тех, кто работает с физлицами, она будет составлять 3%, а для работающих с 

организациями - 6%. Также в данные платежи будут уже включены обязательные отчисления в соцфонды за 

себя. Лимит доходов по данной системе планируется установить в размере 10 млн. рублей. Для исчисления 

и перечисления налога будет использоваться специальная программа, разработанная на основе новых 

информационно-технологических решений. С ее помощью налогоплательщики в автоматическом режиме, с 

применением специального мобильного приложения «Мой налог», смогут обмениваться информацией с 

налоговой, заносить все поступления. А отчетность сдавать не нужно. Постановка на учет будет 

производиться путем регистрации в приложении.  Эксперимент по внедрению системы начнется с 1 января 

2019 года в четырех субъектах РФ - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан и закончится 31 декабря 2028 года. Новый налог не будет отменять или запрещать упрощенку - 

можно будет делать добровольный выбор, продолжать применять УСН или перейти на новую систему. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ЕНВД 

 
Приказом Минэкономразвития будет утвержден новый коэффициент-дефлятор на 2019 год, необходимый 

для исчисления единого налога на вмененный доход. К1 вырастет до 1,915. Это значит, что увеличится и сам 

налог на вмененный налог.  

 

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595 
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Применение онлайн-касс 

 

До 1 июля 2019 года от обязательного использования 
ККТ освобождены организации и ИП на ЕНВД. Вместо 
чека ККТ по требованию покупателя они будут обязаны 
выдавать квитанцию, товарный чек (или иной 
аналогичный документ, удостоверяющий прием 
денежных средств от физического лица). ИП на ЕНВД, 
работающие в сфере розницы и общепита без наемных 
работников, будут обязаны выдавать по требованию 
покупателя соответствующий документ, 
подтверждающий прием оплаты.   

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ 
 
Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ 
 

С 1 июля 2019 года нужно будет вносить в чек данные 
клиента в трех случаях: 

 расчет между организациями, ИП наличными 
или по карте; 

 выплата выигрыша от азартных игр, лотерей; 

 прием страховой премии или страховая 
выплата. 

Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ 

 

Акцизы 

С 1 января 2019 года ставки акцизов на топливо 
вырастут примерно на 1/3. В новом проекте Минфин 
заложил изначально прописанные в НК РФ ставки 
акцизов на топливо. В 2019 году они увеличатся до 12 
300 и 12 750 рублей за тонну моторного топлива; до 8 
500 и 8 800 рублей - за тонну дизельного топлива. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ  
 
Письмо Минфина России от 14.11.2018 № 03-
06-06-01/82155 

Пониженную ставку акциза в отношении вин и 
игристых вин (шампанских) с защищенным 
географическим указанием и с защищенным 
наименованием места происхождения предлагается 
отменить с 1 января 2019 года, установить единую 
ставку акциза на вина и шампанские, производимые 
на территории России и привозные. Предлагается 
отнести к подакцизным товарам виноград, 
используемый при производстве вина. 
Производителям, использующим в качестве сырья 
виноград собственного производства, предоставят 
налоговые вычеты с применением повышающего 
коэффициента. Предложено также приравнять к вину 
и винные напитки, не содержащие этилового спирта. 
Ставка акциза на такие напитки будет такой же, как и 
на шампанские (в 2019 году - 36 рублей за 1 литр). 

 
Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Правительство предложило обнулить акциз на 
«темное судовое топливо» с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2021 года, с 1 января 2022 года акциз составит 
1 тыс. рублей за тонну. В Налоговом кодексе появится 
определение «темное судовое топливо». 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ 

Правительство решило включить кальянную смесь в 
перечень подакцизных товаров. Поправки в статью 
193 НК РФ устанавливают, что ставка акциза на 
кальянную смесь в 2019 году составит 457 рублей за 1 
кг. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ 

 

Патентная система налогообложения 

 

Минфин расширяет перечень видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых можно применять патентную систему 

Проект «О внесении изменений в статьи 
346.43 и 346.45 части второй Налогового 
Кодекса Российской Федерации» 
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налогообложения. В этот список чиновники 
собираются в ближайшее время добавить: виды 
деятельности, связанные с растениеводством и 
животноводством; услуги, связанные с этими видами 
деятельности. 

Регионы получат право устанавливать ограничения 
для применения патента на своей территории. Такие 
ограничения могут быть связаны с: площадью 
сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков; числом 
автотранспортных средств и судов водного 
транспорта; числом объектов розничной торговли и 
общественного питания и (или) их общей площади. 

Проект «О внесении изменений в статьи 
346.43 и 346.45 части второй Налогового 
Кодекса Российской Федерации» 

 

Аудиторская тайна 
 

С 1 января инспекторы смогут истребовать у аудитора сведения в двух случаях: 

 

 клиент аудитора не передал налоговикам данные при выездной проверке или при проверке 

сделки между взаимозависимыми лицами; 

 поступил запрос от компетентных органов иностранных государств. 

 

Аудиторы должны будут предоставить сведения, если соблюдаются два условия: 

 

 сведения требуются для расчета налогов, сборов, страховых взносов; 

 сведения получены при осуществлении аудиторской деятельности или оказании связанных с 

ней услуг. 

 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

Контролируемые сделки 

 
Новые правила касаются сделок, доходы и расходы по которым налогоплательщики признают, начиная с 

2019 года.  

 

По новым правилам внутрироссийские сделки считаются контролируемыми, только когда превышен порог 

доходов по сделке в 1 млрд. руб. В противном случае сделка не контролируется, даже если она отвечает 

признакам п. 2 ст. 105.14 НК РФ. В этих признаках есть несколько изменений, например: 

 

 убрали самостоятельный критерий в виде порога по доходам в 1 млрд. руб. Сделка, не отвечающая 

признакам, которые остались в п. 2 ст. 105.14 НК РФ, не контролируется, даже если доходы по ней 

превышают 1 млрд. руб.; 

 

 добавили критерий: стороны применяют разные налоговые ставки к прибыли от деятельности, в 

рамках которой заключена сделка. Это не касается ряда ставок, например для дивидендов; 

 добавили критерий: сторона является плательщиком налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья; 

 

 убрали критерий участия стороны в региональном инвестиционном проекте. 

 

Сделки из п. 1 ст. 105.14 НК РФ (например, через посредников) контролируются, если доходы по ним за год 

превышают 60 млн. руб. По прежним правилам такие сделки контролировались независимо от размера 

дохода. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»  

 

Бухгалтерская отчетность и учет 

 
Изменения в бухгалтерской финансовой отчетности затронут годовые формы. Поправки в закон о 

бухучете внесены законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ и начнут действовать с 2020 года, то есть с 

отчетности за 2019 год. 

 

Отчеты, как и регистры учета, можно будет оформлять не только на бумаге, но и в электронном виде. По 

новым правилам электронные документы считаются оформленными после проставления на них усиленной 

квалифицированной электронной подписи руководителя (иного уполномоченного лица). 

 

Какие еще изменения ожидают закон «О бухгалтерском учете» изменения: 

 

 отчетность надо будет подавать не в два государственных органа, а только в один – в ИФНС 

(начиная с отчетности за 2019 год, перед Росстатом не надо будет отчитываться, в его ведении 

останутся только формы статистического наблюдения); 

 

 все отчеты необходимо отправлять в налоговую инспекцию в электронном виде (исключение 

сделано для малого бизнеса, субъекты малого предпринимательства смогут самостоятельно 

выбрать способ представления данных – на бумаге или через каналы ТКС); 

 

 изменения затронут состав отчетных документов в отношении предприятий, чья отчетность 

подлежит обязательному аудиту  -  если раньше они подавали аудиторское заключение в Росстат, 

то теперь его надо будет направлять в ИФНС (тоже в электронном виде). 

 

По аудиторскому заключению сроки подачи совпадают с крайней датой представления всего комплекта 

отчетных документов. Но есть оговорка, позволяющая получить отсрочку по отправке экспертных выводов в 

налоговую инспекцию - если аудитор на дату сдачи отчета не сформировал свое мнение, заключение 

подается в ФНС в 10-тидневный период с момента составления и подписания этого документа, но не 

позднее 31 декабря. 

 

С 2019 года подписывать бухотчетность сможет как руководитель, так и уполномоченное лицо.  

С 2019 года вступят в силу поправки в Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденные в 2017 году 

приказом Минфина от 09.11.17 № 180н 

Информационное сообщение Минфина России от 12.12.2017 № ИС-учет-10 

Правила формирования в бухучете и 
отчетности информации об активах и 
обязательствах в иностранной валюте 

С 2019 года, если ЦБ не устанавливает официальный курс 
какой-либо иностранной валюты к рублю, пересчитывать 
стоимость актива или обязательства, выраженную в 
иностранной валюте, в рубли надо будет по кросс-курсу 
такой валюты, рассчитанному из официальных курсов 
других иностранных курсов, установленных ЦБ. 

Выручка сверх аванса 

С 2019 г. изменятся правила пересчета в рубли валютной 
выручки в части, превышающей сумму аванса. Эту часть 
выручки придется пересчитывать на отчетные даты 
(последний день отчетного периода - календарного года - 
с 1 января по 31 декабря). В результате у организации 
появятся дополнительные прочие доходы и расходы. 
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Защита от валютных рисков 

С 2019 года, если в процессе защиты от валютных рисков 
у организации появляются валютные активы и 
обязательства, то образующиеся при пересчете курсовые 
разницы, можно учитывать в соответствии с МСФО, в т.ч. 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» (введены приказом Минфина от 27.06.16 
№ 98н). Для таких курсовых разниц будет отменено 
правило пункта 13 ПБУ 3/2006 об отражении их в составе 
прочих доходов или расходов. 

Зарубежные активы и обязательства 

С 2019 года порядок пересчета в рубли стоимости 
валютных активов и обязательств, используемых 
организацией для ведения деятельности за пределами 
России, будет распространен на такие активы и 
обязательства, не перечисленные в пункте 7 ПБУ 3/2006. 
Речь идет о вложениях во внеоборотные активы 
основных средствах, нематериальных активах, 
материально-производственных запасах и т.д. По новым 
правилам все валютные активы и обязательства, 
возникающие при ведении деятельности за границей, 
придется пересчитывать по официальному курсу 
иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ на 
отчетную дату (п. 16 ПБУ 3/2006). 

Операции в валюте 

Если организация ведет часть деятельности 
преимущественно в иностранной валюте и: эта 
деятельность приносит доход и предполагает расходы; ее 
результаты анализируются в организации лицами, 
уполномоченными принимать решения о распределении 
ресурсов внутри организации и оценке этих результатов; 
по этой деятельности могут быть сформированы 
финансовые показатели отдельно от показателей другой 
деятельности организации, то с 2019 года организация 
сможет формировать в бухгалтерском учете и в 
отчетности информацию о валютных активах и 
обязательствах по этой деятельности обособленно - по 
правилам, установленным ПБУ 3/2006 для учета активов 
и обязательств при ведении деятельности за пределами 
РФ (п. 19.1 ПБУ 3/2006). Такую часть деятельности 
следует выделить в сегмент в соответствии с ПБУ 12/2010 
«Информация по сегментам», утвержденным приказом 
Минфина от 08.11.10 № 143н. 

 

 


