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Важные изменения налогового законодательства 2018-2019 

Сроки вступления в силу, суть изменений 
 

 

Большой блок поправок в Налоговый кодекс принят летом 2018 года, но они вступают в силу в 2018-2019 гг.  

Мы комментировали их в Контур.Школе на вебинаре «Изменения в налоговом законодательстве и рекомендации 

контролирующих органов». В этой таблице упорядочены сроки, суть изменений по налогам.  

Кстати, большинство из них коснулось НДС. Мы сохранили букву и слово закона.  

В таблице есть комментарии, которые помогут профессионалам разобраться в поправках  

второй части Налогового кодекса  

 

№ 

 

Закон, когда вступает 

в силу 

Содержание изменения Комментарий эксперта 

НДС 

1 С 1 октября 2018 года 

Федеральный закон  

от 04.06.2018  

№ 143-ФЗ  

 

Операции, не подлежащие 

налогообложению, дополнены новым 

пунктом (пп. 36 п.3 ст. 149 НК РФ): 

«36) оказание услуг по выполнению 

функций агента Российской Федерации, 

предусмотренных Федеральным законом 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ  

«О содействии развитию жилищного 

строительства», при реализации, сдаче  

в аренду государственного имущества,  

не закрепленного за государственными 

предприятиями и учреждениями, 

1. Налогоплательщик вправе отказаться от освобождения операций, 

перечисленных в п. 3 ст. 149 НК РФ, от налогообложения  

(п. 5 ст. 149 НК РФ). Для этого надо представить соответствующее 

заявление в налоговый орган по месту учета. Срок – не позднее 1-го 

числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен 

отказаться от освобождения или приостановить его использование.  

Такое освобождение предоставляют на срок не менее года.  

Отказ от освобождения возможен и по новому пп. 36 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

2. Вознаграждение за посреднические услуги облагается НДС  

по ставке 18% (с 01.01.2019 – 20%). Однако из этого правила есть 

исключения (п. 2 ст. 156 НК РФ). НДС с вознаграждения  

не начисляется при продаже: 

https://school.kontur.ru/video/4424
https://school.kontur.ru/video/4424
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=314277&cwi=0
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составляющего государственную казну 

Российской Федерации» 

– услуг по сдаче в аренду помещений в РФ иностранным гражданам 

или аккредитованным иностранным организациям (п. 1 ст. 149 НК РФ); 

– медицинских товаров по Перечню Правительства РФ  

(пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

– ритуальных товаров (работ, услуг) (пп. 8 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

– изделий народных художественных промыслов  

(пп. 6 п. 3 ст. 149 НК РФ) 

– с 01.10.2018 – услуг по выполнению функций агента РФ, установленных 

Федеральным законом от 24.07.2008  

№ 161-ФЗ, при реализации и сдаче в аренду государственного 

имущества, не закрепленного  

за государственными предприятиями и учреждениями, 

составляющего государственную казну РФ (пп. 36 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

2 C 1 января 2019 года 

Федеральный закон  

от 03.08.2018 

№ 303-ФЗ 

Изменились размеры основной ставки 

НДС: 

– 20% – общая ставка НДС  

(п. 3 ст. 164 НК РФ)  

– 20/120 – расчетная ставка  

(п. 4 ст. 164 НК РФ) 

– 16,67% – реализация предприятия  

в целом как имущественного 

комплекса (п. 4 ст. 158 НК РФ) 

– 20% – по неподтвержденному экспорту 

(п. 9 ст. 165 НК РФ) 

– 16,67% – при оказании иностранными 

компаниями физическим лицам услуг  

в электронной форме  

(п. 5 ст. 174.2 НК РФ) 

Ставка 20% применяется ко всем операциям, облагаемым НДС,  

за исключением реализации товаров из льготной категории, облагаемой  

по ставке 10%. 

Исходя ставки 20% считается расчетная ставка – 20/120 (льготная ставка – 

10/110), которая применяется в случаях, указанных в п. 4 ст. 164 НК РФ. 

Особая расчетная ставка 16,67% применяется в двух случаях:  

при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса и при 

оказании иностранными компаниями физическим лицам услуг в электронной 

форме. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318259
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3 С 1 октября 

2018 года 

Федеральный закон  

от 03.08.2018 

№ 302-ФЗ 

  

Установлен порядок формирования 

налоговой базы при получении 

предоплаты по предстоящей 

реализации имущественных прав.  

Пункт 1 статьи 154 НК РФ дополнен 

абзацем: 

«При получении налогоплательщиком 

оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящей передачи имущественных 

прав в случаях, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 1 и пунктами 2 - 4 статьи 

155 НК РФ, налоговая база определяется 

как разница между суммой оплаты, 

частичной оплаты, полученной 

налогоплательщиком в счет предстоящей 

передачи имущественных прав, и суммой 

расходов на приобретение указанных 

прав (размера денежного требования,  

в том числе будущего требования), 

определяемой исходя из доли оплаты, 

частичной оплаты в стоимости,  

по которой передаются имущественные 

права.» 

До вступления закона в силу, вопрос исчисления, уплаты и принятия к вычету 

НДС с суммы предоплаты при передаче имущественных прав был спорным. 

Минфин считал, что НДС с такой предоплаты надо считать по расчетной 

ставке. При этом НДС к вычету не принимается. Его можно или зачесть, или 

вернуть. 

С 1 октября 2018 года: 

1. НДС с предоплаты исчисляется.  

Налоговая база = предоплата – расходы на приобретение уступаемых 

прав. Расходы определяются пропорционально доле предоплаты. 

2. НДС с суммы предоплаты можно принять к вычету при передаче 

имущественных прав. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318155
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4 Подтверждение нулевой ставки НДС: 

 С 1 октября 2018 изменилось название 

статьи 165 НК РФ: «Порядок 

подтверждения права на применение 

налоговой ставки 0 процентов» (вместо: 

«Порядок подтверждения права на 

получение возмещения  

при налогообложении по налоговой 

ставке 0 процентов») 

Техническая правка 

5 Новая редакция пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ – 

контракт (его копия) не только  

с иностранной организацией,  

но и с обособленными подразделениями 

российской организации за пределами 

ЕАЭС 

 

Подтвердить нулевую ставку можно: 

– до 1 октября 2018 года – только контрактом (копией) с иностранной 

организацией 

– с 1 октября 2018 года – в том числе, контрактом (копией) с российской 

организацией на поставку товара ее филиалу, представительству, 

отделению, бюро, конторе, агентству либо другому обособленному 

подразделению, находящемуся за пределами таможенной территории 

ЕАЭС 

6 Новый пп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК РФ – 

экспортерам не надо представлять 

документы, подтверждающие вывоз 

товаров из РФ. При этом транспортные 

документы необходимо иметь,  

т.к. налоговикам предоставлено право  

их истребовать в случае выявленных 

несоответствий 

До 1 октября 2018 года в целях проверки налоговиками обоснованности 

применения нулевой ставки и налоговых вычетов, в том числе по ввезенным 

товарам, таможенники передают в налоговую инспекцию сведения  

в электронной форме (п. 17 ст. 165 НК РФ). 

С 1 октября 2018 года, согласно новому пп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК РФ, – налоговики 

вправе истребовать у налогоплательщика копии транспортных, 

товаросопроводительных или иных документов, подтверждающих экспорт 

товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, только в случае 

обнаружения несоответствия сведений, представленных 
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налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налоговиков, или при 

отсутствии у них сведений, получаемых в соответствии с п. 17 ст. 165 НК РФ, 

т.е. при проведении проверки обоснованности применения нулевой ставки  

и вычетов. Срок представления документов налогоплательщиком – 30 дней  

с даты получения требования налоговиков. В противном случае – нулевая 

ставка не подтверждена. 

7 Новая редакция п. 10 ст. 165 НК РФ 

 

1. Реестры подтверждающих документов для экспорта за пределы ЕАЭС  

и для экспорта в пределах ЕАЭС, должны подаваться налоговикам 

одновременно с самой налоговой декларацией 

2. Не требуется повторно подавать контракт или договор для 

подтверждения ставки 0%, если представлялся ранее в налоговую  

за предыдущие налоговые периоды. Можно направить в налоговую 

уведомление, в котором будут указаны реквизиты документа, с которым 

представлены контракт или договор, а также то, в какую ИФНС 

направлены 

 

Программы обучения в Контур.Школе: 

– курсы повышения квалификации и профпереподготовки, главны 

для бухгалтеров и кадровых специалистов 

 

https://school.kontur.ru/courses/soon/discipline-bukhuchet
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8 Новая редакция ст. 176.1 НК РФ:  

больше налогоплательщиков смогут 

применить заявительный порядок 

возмещения НДС 

Получить право применить заявительный порядок возмещения НДС могут 

организации, которые заплатили налоги в бюджет за последние три года: 

– до 1 октября 2018 года – не менее 7 млрд руб. 

– после 1 октября 2018 года – до 2 млрд руб. 

Речь идет о совокупной сумме налогов, уплаченных за три календарных 

года, предшествующие году, в котором подается заявление о применении 

заявительного порядка возмещения налога, (без учета сумм налогов, 

уплаченных в связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве 

налогового агента). 

Совокупная сумма считается по НДС, акцизам, налогу на прибыль и НДПИ. 

С 20% стоимости чистых активов до 50% увеличено для поручителя 

ограничение по сумме обязательств по действующим договорам 

поручительства (включая заключаемый договор поручительства). Процент 

исчисляется по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году,  

в котором представлено заявление о заключении договора поручительства. 

 

 

 

 

 

Рекомендуем по теме НДС в Контур.Школе: 

– Вебинар «Налоговые риски применения налоговых 

вычетов по НДС» 

– Программа повышения квалификации  

«Налог на добавленную стоимость (НДС) для практиков» 

 

https://school.kontur.ru/video/4614
https://school.kontur.ru/courses/nds
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9 С 3 сентября 2018 года 

Федеральный закон  

от 03.08.2018 

№ 302-ФЗ 

 

Новая редакция п. 2 ст. 88 НК РФ Для деклараций по НДС, поданных по 3 сентября 2018 года включительно – 

общий срок камеральной проверки прежний – три месяца.  

Начиная с 4 сентября 2018 года срок проведения камеральной проверки 

декларации по НДС – два месяца. 

Таким образом, если в декларации указана сумма НДС к возмещению,  

то его можно получить быстрее.  

Налог на имущество организаций 

10 С 1 января 2019 года 

Федеральный закон  

от 03.08.2018 

№ 302-ФЗ 

Из состава объектов налогообложения 

исключено движимое имущество  

п. 1 ст. 374 НК РФ 

До 1 января 2009 года льгота по движимому имуществу устанавливается 

законами субъектов РФ. Субъекты РФ вправе исключить движимое 

имущество из объекта налогообложения или установить льготную ставку 

налога. 

11 С 1 января 2019 года 

Федеральный закон  

от 03.08.18  

№ 334-ФЗ 

 

Изменены основания для основания 

для изменения кадастровой стоимости 

объекта недвижимости  

п. 15 ст. 378.2 НК РФ 

 

До 1 января 2019 года было две причины для изменения кадастровой 

стоимости объекта: 

1. Исправление ошибки, допущенной при её определении 

2. Решение комиссии по рассмотрению споров или решение суда 

После 1 января 2019 года таких причин стало четыре: 

1. Изменение качественных и количественных характеристик объекта 

2. Исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН, исправление 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

3. Пересмотр кадастровой стоимости по решению комиссии или суда 

4. Изменение кадастровой стоимости на основании установления рыночной 

стоимости объекта по решению комиссии или суда 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318155
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318155
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318177
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Налог на прибыль организаций 

12 С 1 января 2019 года 

 

Федеральный закон  

от 23.04.2018 № 113-ФЗ 

 

Новая редакция п. 29 ст. 270 НК РФ:  

Организации вправе учитывать 

расходы на отдых работников  

и их семей в России 

До 1 января 2019 года – в расходах не учитывались. 

С 2019 года можно признать в расходах, если соблюдаются условия: 

1. Лимиты: 

– не более 50 000 руб. в год на каждого работника или члена семьи 

– общая сумма затрат вместе с расходами на ДМС и оплату медуслуг  

для работников – не более 6% от суммы расходов на оплату труда 

2. В расходы на оплату труда включаются: 

– перевозка туриста по России к месту отдыха и обратно; 

– проживание туриста; 

– питание туриста – только если оно включено в стоимость проживания; 

– санаторно-курортное обслуживание; 

– проведение экскурсий. 

Путевки можно приобрести для работников, их супругов, родителей, детей  

и подопечных в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если учатся очно). 

Важно: чтобы учесть в расходах затраты на отдых сотрудников, в УП в целях 

налогообложения надо внести дополнение с 2019 года. 

Кассационное определение ВС РФ от 09.08.2018 № 5-КГ18-96 

Также обратите внимание на позицию ВС РФ, который разрешил устанавливать кадастровую стоимость без НДС.  

Актуально для тех, кто решил оспаривать кадастровую стоимость.  

Одна из компаний оспаривала кадастровую стоимость торговых помещений. Стоимость была снижена почти в два раза до 273 млн руб.  

Но истец хотел, чтобы из этой суммы вычли НДС. Верховный суд поддержал налогоплательщика. Суд указал, что не допускается исчислять 

налог на имущество с налога на добавленную стоимость. Значит, кадастровую стоимость нельзя устанавливать с учетом НДС.  

Совет: если собираетесь оспаривать кадастровую стоимость, попросите оценщика указать в отчете две стоимости: с НДС и без налога.   

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=311705

