
ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШРОФСОЮЗОВ
Департамепт,, по вопросам защиты соцпально_экономических пптересов трудящпхся

О пекоторы)t пзмgнениях Еалогового законодательетва в 2019 году
в 

ряде 
независимых государств 

региоЕа. I

( по данным информшIионных агеrтготв)

ч
АЗЕРБАЦШКАН

С первого января 2019 года в Азербайджште вступиJIи в сиJIу поправкп
в IIалоговое законодательство. Введены новые попожеIIи;I, которые
оцраншlипи IФуг fiлатеJIьщIrков упр ощеннога наJIога.

Нашример, не MoryT быть плательщиками упрощеЕного нашога:

работrrиков более 10 чеповsк;
- лица, предоставJшIюцIие товары в порядке оптовой торгOвли;
- лица' осуществляющив продажу золOта, ювOлирньrх изде]тий из него и

других гfредrvrетов домашшего обихода, а таюке алмаза (обработаннOrо,
отGOртированного, обрамленног0 и закрепленного и необрабOтанIIоIв,
неотсортированного, нео брамленного и нез аIФепленного атяпrаза);

_ JIица, осуцествJUIюш{ие шродФку кожаtrьD( и меховьIх изделий;

исключая пищ, занимающI.гJ(ся строитgльством здания и окЕlзываюш$ж усJryги
по договорам обязательного ý-lрахованиrl и ряд других.

При этом в г. Баку ýнижеЕа ставка упрощенног0 налога до уровня
регионов страны {с 4% до 2Уф

JIицъ явJIяющиеся субъектами микро-предпринимательOтва доJIжны
теперь платитъ не уrrрощенньй нагrог) а напOг на прибыль с установленrrой
льготfi#r;У' 

ýохоё uнduвнdуапьноZа мuкро-прrёпрu"r*паmеля, занlt*lаюulе?Oся
перевоdческ,имц услуztьl,tлt, сослпавляеfп 30а0 манаmов, а pacxo\bt - 100а мdмаmов., прuбьъпь

ttJlц чuсrпый ёохоd - 2000 манаmов. Прu эиом облаеаеmся Ha]loeofuI mольtФ 5аа мqнаmов

РOа0 - 2000*75Yф. Такu,ч обржом, пiпуаеmся, чпо налоzовьrе оmчuсllенttя сосmаdяm t00
манqmов. Ранее по упроulенноJуtу ia,tozy взносы сосtlавлмu I20 JиaHamoB (3000+4То).

Воспользоваться JIьготой в 75Уо, предпринрI}dатgли 0мочrт, даже еýли
они не зqдокументировали свои расходы, Еще одним вФкным
гfреIдлуществом стаJIо то, что этим платеjьIшIкаh4 налоговыо отчеты щ!rжно
будет предоставлять топько ра:} в год (до сих пор необЙдiлмо было
ежеквартаlьно). '

УказацrБIе IтововведениjI связffIы с участивIIIимися сJr}ЧаяIчIи

организационной пOрестройки бизнеса о целью уменьшения ýапоговьж
платежей: юридшIсским лицам переход на ушрощенньй наJIог даваII
возможность не Iшатить НДС, нчtJIог Еа прибыль, нмущество; а физическим
лицам не IIJIатитъ IЦС и наJIог на прибыпь. В рФзультате более 90%
зарегистрированньD( ныIOгопfiатеJIьщиков явjIrIпиýь ЕлетельЩикаш{

упрощенного напога. ГIри этом доля этого наJIога в ншIоговьrх постУfiлеЕиlГN
чуть выше пяти шроцентов.

деятельность, с wilслом



АрмЕнш[
Возрастут акцизыl В Аi:мении акциз на водщу сOставJuIл 73Уц но не

меЕее 725 драмов за литр (примерно tr,S доллара). С 2019 года он стал уже
84Yо, и не мешsе 835 драмов за .Еитр. FIa сигареты он cocTaBJIrIJI |5О/Ф, но не
менее 7 257 дtr}амов (15 долларов) за тысяту штylL В 2019 году ост€lIотся те
же 15Уо, но не менее В З70 драмов.

БЕлАрусь
С 1 яЕваря 2019г, в Беларуси начаJI действовать новый Налоговый

кодекс.
Для физшлеýких лиц изменился крайний срок подачи налOговой

декцарациш по шодоходнOму наJIоry. Если раньше он был до 1 марта, то
тешOрь- по 1 марта включитвльно, Одновременно ýместили и срок }шлаты
шодоходного нЕtIIога- с 15 мая на 1 июшI года, следующего за отчетным.

Дщя тех физическIаt лицl которые явJIrtются собственЕиками и (или)

участЕиками копгпаний, с 2019 года Нагlоговый кодекс предусматривает
шони}кsнные стаЕки подоходного налога при поJ[учешиш дивидендов в
слеллощих сJгrlаrtх:

- если предприtrtие на протя}кенiии З лет ocTaBJIlIлo fiрибылъ у себя дJuI

рtлзвIfгия производства, то ставка ншIога на дивиденды будет снижена с |3o/u

до бYо;

поJцпIении дивидендов от компании шодоходный Е[алог пfiатить не надо
вообще.

Увеличен размер доходов физических лIIцl поJýпIенньж в виде
подарков, iтризOв и др,, которыý не связаны с осуществлениеь{ физrтеским
лшIом тр}иовъж, и инъD( обязатrностей, который не облагается наJIогом

Так, не облагается подоходньш{ налогOм доход, по.цученный:
_ от других физических лиц в качестве дарения или в качестве

IIедвижимого имущества пс дOговору ренты в размере, не превышающем
6569 рублей в течение года;

работы, в размврs, не пtr]евышающем 19В4 рублей в течение года;
- от каждого иýтсчника в течение года иных организаций и LШ в

размере, не превышаюtцем 131 рубль для физическID( лшц не по мосту
осноtsЕой работы

С 1 января 2aL9 года .Щекрет Гфезидента Ресгryблики Беларусь от 2
апреля Z0I5 г. ЛЪ З кО предупреждеЕии социаJIьноfi) Iш(дивенII0ства>

(кЩекрет о тунеядстве>>) действует в новой редакцrаи, (,Щекрет Гфезидента
РеспубJIиIФI Беларусь от 25 января 2018 г. М l)

Согласно п.5 ,Щекрета начиная с 1 января 2019 г. трудоспособные

цраждане, нв зашIтые в экономике, оплачивают усщуги, оцределяемые
Советом 1Ишrистров Ресгryблики Беларусь, по ценаro{ (тарифаIvI),

обеспечиваIощим пOJIное возмеIцение эксномически обоснованньж затрат на
их ок&зание (далее 

- услуги с возмеIцением заlрат), после включения этих



граждан в список трудоспособных граЖДаН, Нё ЗаНrlТЬГХ В ЭКОНОМИКg}

оIшIаЧиВаюIш{хУслУшсВСзмещениемЗаТрат
справочноi Спuсок mруdоспособньж zраuсёан, не 3аня7пьlх в экономuкq

оплачuваюu,frх услуzч с возмеlценuем заmраm, форпt*руеmся ком'ссцей u уmвернсdаеfl,ся

реutенuем сооmвеmсmвуюIцеzо ttсполнumельноес комumеmа (месmпой аDмuнuсmрацuu),

,щанный спuсок являеmся основанuем dля преdъявленuя ука3анным zраuсёанаJi rшafllbl 3а

услуZч с возмцценuем заупраm, Меоюdу mем, поняmuе кmруOоСпособныХ zраэюdан, не

заняпых в экономlлке)) S саJчtом ýекреmе не опреёеляеmся,

кАзжстАн
в Каза:rотане минимальная заработная плата Ее облагается

налогом. в связи с повышением ее с 1 января 2019 года в поJIтора раза, до

42000 тенге, у каждог0 цраждан:I&Iа Казахстанъ кто пOлуIает официапькую

заработЕ}ю ,пJIатУ} эта сумма не будет облагаться подоходным ,ш€lJIсгом.

измененшt касаются 
"on"no' 

офшrиально трудоустроеЕньгк граэкдан (это

года по поручению гIрезидента казахстана

министерством финансов проводится налоговая flмнистия для малого и

сроднего бизнеса.
Справочно: По сосfпоянuю на I окmября 20Iý z. поряdка 90 mыс. субъекmав JпалоZО

ч cpeaHezo бuзнеса ttfuleлu непоZа|денную ,idоласвнносmъ на cyJylh|y 294 мпрd. tпенzq Д

pclfu!.K{tx амнuсmuч буdуm спuсаны порйка I11 мпрd. mенее пенlt u 5,8 млрd.rпенZе urrпрафов

прчуславuчпоzсlurенltя основноzо liлzа t78 ttлрd. mенее ао Str 0екабря 2019 еоDа,

кыргызстАн 
';

с начала 2019 года Министерýтво экономики Кьтргызстана перешл0 на

электронIryю прослеживаемость налоговых и иных фискальных процедур, По

мере готовности весь бизнес буд." переходить на такую форму

"ru"*одейотвия 
государства и наJIогоплательшIиков" сиотема

IIросл9живаеIчIСсТи будет показывать весь товар, которыЙ передЕигается, И

товары без дотqументов не гtройдцrт, что позRолит пиквидировать возможноýтъ

молдовА''
В Мопдове изменвниrI в порядке исчисления подоходЕого налога

произоIIIJIи уже с 1 октября 2018 года. Так теперь примешIgтся единая ставка

подсхОдIогО IIаJIога ь I2oA вместО дейстВуrощЮс ставок ъ7о/а (для доходов д0

зЗ тыс. лееф И 18% (Для доходов более ЗЗ тыс. леев), Увеличился размер

ежегодного личнФго освобождениJt а 11280 до 24000 леев- Размер

повышенЕого годовог0 пиIшого освобождениrI для инвалидов-уiа9гников

боев за территориапькую целостность Молдовы и войтrЫ В АфганИстане

увелшIиJIся-ý 16,8 тыс. .до .30 тыс, леев, а освобождOние на каждого

иждивенца - с252а до З000 леев



россия
ШС увепиlIился Ф 18 до 20Уо,, На социально значип,[ую И детýщFО

продукцию сохраняется льготная ýтавка налога 10Уо. Новые нЁшоги в 2019 г.

в части увеличения }ЦС не касаются ilредставителей малсго бизнеса,

псскольку эти субъекты экономики находятся на специшrьньгх наJIOгоtsьтl(

режимах (ЕFIВД, ПСН, УСН, ECXIФ.
В 2019 юду акцизы на табак и шIкоголь возросли на 10 Уо, что выЗовет

ощутимое псвышеЕие цен на эти товары. Рост акцизов на топJIиво привеДет к
автоматическом}i увеличению расценок на перевозsц, что скажется на

розЕrrлньгх ценах на товары, в том чиспе, ина прOдгукты питания.
В З-х региона>( России ТатарстаЕе, Каrгужской и МосковскоЙ

областях в экспериментаJIьном порядке введен налог на самозанятых.
Тестирование системы будет осуществляться и в Москве.

Вводится экологическиfi налог дJ,IJ{ всех организаrцlй, ИП, физических
лиц; нет льгOт длJI ммых, бсiпьшrоr
явJшется негативное воздействие на

результате следующю( действий:
зацрязнlIющих воздух (по перечню);

веществl

и другие

кошшаний. объектом ншIогообложениrI
оIфужаюшую среду, что происходит в

выброс в атплосферу
сброс сточньж вод в peIФI

водные объекгы; образоваIIие отхоДOВ, накOплеЕие, захсронеЕие, размешение
прOдуктов жизнедеятельности, производства и пOqРебЛеНkШ РЖНЪrХ КЛаýСОВ

опасности,
в 85 регионff( страны введен туристический налог. Що этого

ryРортныЙ сбор былr введен в Ставрошодьском, ,{лтайокомr Краснодарском
краях, а также в республике Крым. Регионы ýмоryг взиматЬ ý ТУРИСТОВ ПЛаТУ

за проживание в размgре не более 2Уо, начиная с 2020-го года,

НашогОшIатеЛьщикаh{И стануГ все туристы, в т,ч. иностранные, которые

шриезЖают в конкретный регион дJIII знакоМстtsа с достсприfuIечательностями
или oTJ[ъIxa

Пилотrшй проект активнс разрабатывается и, по 0ЦеНке ЭКСПеРТОВ, В

2019 году заработает в Санкт-Петербурге,

УЗБЕКИСТЛН
Указом Президента (iC Концепции ЁовершенствоваItия налоговой

политИки РеСпублиКи УзбекистаН> оТ З0 июНя 2018 года ЦредусмOтрено, что

с i января 2019 года В УзбекистаЕе вводится единая ставка налога на

доходы физических лиц в размер е 12 процентOв для всех граждан" При 9том

сOхраняется действуюrций порядок освобождениlI от наIIогообложенI4я

доходов отдеяьньгк категорий граждан в разh{ере 4 минимальных размерOв
заработной fiлаты.

Щ"шя налогоплательщиксв, имеющих годовой оборот (выруlку) д0 1

милр. суIv[ов, yстанавливается порядок исчисления и уflлаты налога С

оборота- (выручки) ý базовой ставкой в размере 4 процентФв и с

вOзмоЖностьЮ уплатЫ наJIога на добавлýннуЮ стоимость на добровольной
основе.

4



укрАинА
в 2019 году в улсраине сохрflЕяется ЩЩФЛ И ШОРЯДОК еГО }rПДаТЫ- ТаК

ставка его по-прежнему будет яu, уровне 18%, а облагаемыми объектами

будут явлlIтьоя зарплатl и прочие офшtиrlJlьные доходы, включая гц)емии и

выигрыш в лотервю.
Справочно: В Рвспублuке уilсе ёавно оuаlOаюm 3ал,lену налоZа на прuбьtлъ

ЕаJIOгом на выведеЕпый капитал. (В uюле 20t8 е, В ВеРХОВНОй Раdе бЬЬЦ

зарва.сmрlrрован законоlц)оекrп м8557 а налоzе на вывеёенньtil капumал),

Преdполаеалась, чtпо с 1 ""iорr 
2O1g zоdа эmоm HaJtoт буdеm ввеёеН ц НнВК буOеm

начuсляmься ч уплачuвqеmся , p**upe t 5% оlлl чuсmоzо dохоёа в бюьасеm шсюlючumепьно

в случае вьrвеёенtlя OeHez uз бuзнеса. PelHeHtJe пока не пршмmо,

IIалог на недвижимOсть
В 2аý гоry, тем} кто впадеет квармрой п11сщадью от 60 ,кв, м или

дOмом плоIцадью от 120 кв,м. придется заtшатить бопьший наJIог ша

нOдвIfrКимостЪ. Так, плtrгитЬ пrrидеТся дО 55,8 грж. за каж.фй квадраптътй

метР (дО 1,5Ф/0 миниМагъной зарплаты), гIревышаюший установленный

норматив площади. (Еслч эк:е ераэюёанLlн яgляеmся облаt}аrпелем- It mоеQ, u dруеоzо, упо

Ma*cu]ytaJ-IbI.1ы^ful furеуlразlсоfu[ счumаеmся 180 кваDрQrпtfulх меmров, а 3g осmdlлыhlе мglпры

прuёеrпся ппаrпumь-)

При этом если даже наJIоговую старку местные органы власти не

увелшIат в конкретном региOне иffI городе, То сумма все равно.повысится в

связи ý роgтOм (ми}IимаJIкю> , вl которую ориент.,Iфован налог,

Прt*+tер: Еслч в rcроlдлоjLr еоф за кварmuру шБu.lаdъю }а{} кв,jчt ilуасilо было

зау*аmuпъ 826,8 zpH, (за 4с цлutllt.luхD кваdраrПiu), i эmо,ч' zоdУ * yctce (в dва раза больше)

1920 Zpl-t,, в связн с пoubltttgttltew пtlйпrмацiной зарппаmы dо 4173 Zрuвны, (эmо dаэlсв прu

сохраненuч dейсlпвуюu!еtt среdней сtпсlвкч uo *r*р в 1,5 Yо оrп ilnuнlмI{tлъной зарплаmът,),

с 1 январ я 2at9 г, устанавливаются Еовые огранЕчения на посылки,

Только три посылки u **""ц общей супшой на 150 евро будут бесплатны и

провоз багахса стоимостью до 500 евро на обьгчной таможне и до 1000 - в
аэрошОртах. За каждуЮ послеДуюIцуЮ посьшку, наýиная с четвертой,

придетсfi платить ндс, l0%.поIIIJIины и акциз, если товар подflадаgт под

особую категорию. По ввозу багажа правипо Еа указаi;ньiе ýуммы

допоJIнJIетOя ограниlIепием в,50 кг веса,

Сообщается в порядке информации,

ЩепарJамент ВКП по воIIросам защиты

ооЦиаltьнO.ЭкоЕоМическихинтереGоВтрУДя


