
 

Краткий обзор изменений в НК РФ с января 2019 года. 
 

В таблице показан перечень самых важных изменений в налоговом законодательстве РФ. 

Что изменится Комментарии Основание  

Инспекторы станут 

по-другому считать 

пени. 
 

По новым правилам пени не смогут превысить 

саму недоимку. Исчислять их будут со дня, 

следующего за крайним сроком уплаты налога 
или взносов по день, когда погасите недоимку. 

П. 3 ст. 75 НК в ред. 
Федерального 
закона от 27.11.2018 
№ 424-ФЗ. 
С 27 декабря 2018 
года 

Налоговые 
эксперименты станут 

законными. 

 

При этом сразу вносить правила по ним в НК РФ 
не будут. Сначала эксперимент проведут в 

одном или нескольких субъектах, а уже затем за 

полгода до его завершения Правительство 

отчитается в Госдуме.  
Если эффективность эксперимента будет 

высокой, то новый налог или спецрежим внесут 

в кодекс. 

П. 8 ст. 1, п. 1 ст. 18 
НК в ред. 

Федерального 
закона от 27.11.2018 

№ 425-ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

В ряде регионов 

введут новый 

налоговый режим. 

 

Его проводят как эксперимент в Москве, 

Московской, Калужской областях, в Республике 

Татарстан. Применять его смогут только 

«физики», которые вместо НДС и НДФЛ будут 
платить налог на профессиональный доход.  

Ставка — от 4 до 6 процентов, а вот пенсионные 

взносы можно вносить добровольно. 

П. 1 ст. 18 НК в ред. 
Закона № 425-ФЗ, 

Федерального 
закона от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

НДФЛ с продажи 

имущества, которое 

налогоплательщики 

использовали в 
предпринимательско

й деятельности, 

можно не платить. 

Это касается жилых домов, квартир, комнат, 

включая приватизированные жилые 

помещения, дач, садовых домиков или доли в 

них, а также автомобилей. 

П. 17.1 ст. 217 НК в 
ред. Закона № 425-

ФЗ.  
С 1 января 2019 

года 

Приравняли к 

дивидендам новый 

вид дохода. 

 

При выходе из общества или при ликвидации 

компании участник получает доход. Суммы, 

которые превышают фактические затраты на 

приобретение доли, будут облагаться налогом 
как дивиденды. 

Подпункт 1 п. 1 ст. 
208 НК в ред. Закона 

№ 424-ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

Добавили вид 

внереализационных 
расходов. 

Если при выходе из общества или при 

ликвидации компании участник получает 
меньше средств, чем потратил на покупку доли, 

эту разницу можно включить в расходы налога 

на прибыль. 

П. 2 ст. 265 НК в 
ред. Закона № 424-

ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

Операции по 
реализации 

макулатуры будут 

облагаться НДС. 

При этом обязанность налогоплательщика будут 
выполнять покупатели. Базу определяют по тем 

же правилам, которые Вы используете при 

реализации сырых шкур, металлолома. 

П. 8 ст. 161 НК в 
ред. Закона № 424-

ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

От льготы по НДС с 
услуг по 

гарантийному 

ремонту можно будет 
отказаться. 

Это позволит принимать налог к вычету. Тогда 
как сейчас это сделать невозможно. Льгота 

предусмотрена п. 2 ст. 149 НК РФ. 

П. 3 ст. 149 НК в 
ред. Закона № 424-

ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 

Расширили перечень 

необлагаемых 

доходов. 

Деньги, которые безвозмездно получит участник 

от общества, освободили от налога на прибыль. 

Не облагать можно сумму в пределах вклада 
участника в имущество компании. 

Подпункт 11.1 п. 1 
ст. 251 НК в ред. 

Закона № 424-ФЗ. 
С 1 января 2019 

года 
 


