
Изменения налогового законодательства  

в 2019 – 2020 годах 

г. Нижний Новгород  

04.09.2019 



Налог на добавленную стоимость 

2 

Налоговые вычеты по НДС 

С 1 июля 2019 года налоговые вычеты можно применять 

также по товарам (работам, услугам) и имущественным 

правам, приобретаемым для осуществления операций по 

реализации работ (услуг), местом реализации которых в 

соответствии со статьей 148 НК РФ не признается 

территория РФ 

пп. 3 п. 2 ст. 171 Налогового Кодекса РФ 
 

01.07.2019 

01.01.2019 

Вычет и восстановление НДС при получении субсидий 

Если субсидия не включает в себя сумму НДС, то налог 

принимается к вычету. Данное положение применяется в 

отношении товаров (работ, услуг), в том числе основных 

средств, нематериальных активов, имущественных прав, 

приобретенных за счет субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций, полученных начиная с 1 января 2019 года из 

бюджетов бюджетной системы РФ  

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ 



Налог на имущество организаций 

3 

Движимое имущество не является объектом 

налогообложения 

С 01 января 2019 года движимое имущество организаций 

не является объектом налогообложения и налогом на 

имущество не облагается  

Глава 30 Налогового Кодекса РФ 

Новые льготы по налогу на имущество для ТОСЭР 

Льготу по налогу на имущество вправе заявить 

организации, получившие статус резидента 

территории опережающего социально-экономического 

развития «Володарск» и «Решетиха» 

 Закон Нижегородской области от 30.04.2019 №35-З 

01.01.2019 

01.01.2019 



Налог на прибыль организаций 

4 

Затраты на отдых подлежат нормированию 

Организации могут учитывать расходы на отдых работников и 

их семей в России. 

Затраты нормируются: не более 50 тыс. руб. в год на каждого 

туриста. При этом общая сумма затрат организации на 

путевки, ДМС и оплату медуслуг работникам не должна 

превысить 6% от суммы расходов на оплату труда 

Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ 

01.01.2020 

01.01.2019 

НДФЛ 

Представление декларации по форме 4-НДФЛ с 2020 

года отменяется. Авансовые платежи должны 

уплачиваться не позднее 25-го числа первого месяца, 

следующего за I кварталом, полугодием, девятью 

месяцами налогового периода 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ 

Изменился порядок исчисления и уплаты НДФЛ для ИП 



Прочие изменения  

5 

Изменился порядок расчета пени 

При просрочке уплаты пени нужно считать иначе: 

- пени не могут быть больше недоимки, на которую их начисляют; 

- пени нужно начислять и за день, когда недоимку погасили. 

Раньше его не надо было брать в расчет.  

Поправки вступили в силу 27 декабря 2018 года и применяются к 

недоимке, образовавшейся после этой даты 

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ 

Расширены полномочия налоговых органов 

С 1 января 2019 года инспекторы могут получать сведения об 

организации у ее аудиторов. Это возможно в двух случаях: 

 клиент аудитора не передал в налоговые органы данные 

при выездной проверке или при проверке сделки между 

взаимозависимыми лицами; 

 поступил запрос от компетентных органов иностранных 

государств 

Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ 

01.01.2019 

28.12.2018 



Контрольно-кассовая техника 

6 

Продление срока не применения ККТ до 01.07.2021 

предпринимателям, не имеющих наемных работников, 

реализующих товары собственного производства, 

выполняющих работы, оказывающих услуги 

Федеральный закон от 06.06.2019 №129-ФЗ  

 

Использование ККТ работающей удаленно (облачная касса): 

 Торговля с привлечением курьеров; 

 Перевозка пассажиров и багажа транспортом. 

 

Упрощение порядка применения ККТ в сфере ЖКХ, 

ресурсоснабжающих организаций. 

 

 



Имущественные налоги физических лиц 

7 



Имущественные налоги физических лиц 

8 



9 



Спасибо за внимание! 


