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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. АКТУАЛЬНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Петракова Н.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора; 

Рыбакова О.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора 

Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ,  
г. Москва 

 
В статье рассмотрены изменения в налоговом законодательстве, планируемые с 2019 г., и их влияние на налогоплательщиков. Показано, что 

введение новых и изменение действующих налоговых практик по-разному влияют на различные группы налогоплательщиков, что в целом отража-
ет идеологию налоговых изменений: адресность льгот, упорядоченность и систематизация налогов. 

Литература 
1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] : часть первая от 30 нояб. 1994 г.№51-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс] : часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3. О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 
2019 г. [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 28 нояб. 2018 г. №1426. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Письмо М-ва финансов РФ от 27 сент. 2018 г. №03-05-05-02/69137 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

5. Главбух [Электронный ресурс] : официальный сайт ж-ла. Режим доступа: https://www.glavbukh.ru/ 
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

Ключевые слова 
Налоговое законодательство; налоговые льготы; налоговые ставки; повышение ставки НДС; налог на имущество орга-

низаций; налог на прибыль; налог на профессиональный доход; камеральная проверка; налоговая декларация. 
 
 

Петракова Наталия Геннадьевна 
 

Рыбакова Ольга Викторовна 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
В статье дан развернутый критический анализ изменениям налогового законодательства, которые и затрагивают интересы различных 

групп экономических субъектов, и окажут влияние на социальное положение отдельных категорий граждан. Тема статьи и круг исследуе-
мых вопросов являются, безусловно, актуальными, так как за изменениями в налогообложении важно понимать приоритеты, вектор разви-
тия и инструментарий реализуемой в Российской Федерации налоговой политики государства. 

В ходе проведенного анализа рассмотрено, как изменение налогового инструментария может воздействовать на налогоплательщиков, 
их экономическое поведение. Показано, что диапазон применяемых мер налогового регулирования достаточно широк, но в целом его 
нельзя охарактеризовать в однозначных оттенках. Выделены как проблемные характеристики планируемых изменений, так и возможные 
эффекты от налоговых нововведений. 

Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит актуальный материал, может вызвать интерес как у научных работни-
ков, так и у практиков – экономистов, финансистов, юристов, – всех, кто занимается налогообложением и анализом влияния налоговых 
изменений на социально-экономическое развитие. 

Научная статья Н.Г. Петраковой и О.В. Рыбаковой «Актуальные изменения налогового законодательства в 2019 году: плюсы и минусы» 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 

Кадомцева С.В., д.э.н., профессор кафедры политической экономии Экономического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 
 


