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НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ 

Аннотация: в данной статье затронута актуальная тема для предприни-

мателей – изменение налогооблажения индивидуальных предпринимателей, из-

менения в упрощенной системе налогооблажения. Рассмотрен льготный пе-

риод, который предоставляется индивидуальным предпринимателям. 
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В России встречается во многих случаях мошенничество со стороны част-

ных предпринимателей и в организациях. Этот вопрос заинтересовал правитель-

ство в 2016 году и остается актуальным и на данный момент. Для прозрачности 

ведения бизнеса разработали реформы касающиеся налоговую сферу. 

Изменения затронули упрощенную систему налогообложения, также изме-

нилась оплата страхового взноса. 

С 2017 года начала действовать налоговая реформа, которая относится ко 

всем компаниям и индивидуальным предпринимателям. Вступила в действие с 

1 января 2017 года, и стала называться ЕССС – единый социальный страховой 

сбор (данный страховой взнос включили множество изменений и поправок в за-

конодательные акты, и кодексы). 
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Сущность такого взноса заключается в следующем, предприниматели до 

введения данного закона платили в Пенсионный Фонд России (взнос на пенси-

онное и медицинское страхование) и Фонд социального страхования (взносы по 

травматизму и на социальное страхование работников). При оплате этих взносов 

заполнялось три платежа и вписывали свои данные в КБК- код бюджетной клас-

сификации. 

Затруднения с данной процедурой при перечислении взносов в фонды вы-

зывали неудобства, так как происходила путаница, что и стало немаловажной 

причиной для создания Единого Социального страхового сбора, он заменяет все 

взносы и образует единый платеж в единый КБК. КБК был утвержден Приказом 

Минфина РФ от 07.12.2016 №230н. За исполнением данного платежа наделены 

налоговые инспекторы, которые занимаются проверкой удаленно или при выезд-

ных поездках страхователей. 

Значительные изменения заметны в Упрощенной системе налогообложения 

(УСН), изначально система УСН была создана для снижения нагрузки на малый 

и средний бизнес. Изменения УСН предусмотрены Постановлением Правитель-

ства РФ от 07.07.2016 N 640, в которых говорится об увеличении остаточной сто-

имости предельной величины. При использовании предпринимателями данного 

режима, величина остаточной стоимости достигает 150 млн руб. за отчетный пе-

риод. Если же остаточная стоимость предельной величины превышает лимит то 

предприниматель лишается возможность УСН. 

В 2017 году вступил в силу Закон от 03.07.2016г. №238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации». Стимуляция, участвующая в оценке, примером является 

введение положения об учете ее стоимости в расходах по налогу при применении 

УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Затраты подлежат тем же правилам, которые 

действуют при учете стоимости независимой оценки квалификации в расходах 

по налогу на прибыль, это позволяет увеличить круг предпринимателей, кото-

рым доступен данный режим. Предприниматели, которые хотят сменить ОСНО 

на УСН, для них это возможно, если прибыль за предшествующие девять меся-

цев деятельности не превысит 59 миллионов рублей. 
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Изменения в УСН для индивидуальных предпринимателей в 2017 предпо-

лагается в будущем зарегистрировать на каждого человека, работающего по дан-

ному режиму, представительство. Предполагается ввести налоговые каникулы 

для индивидуальных предпринимателей. В течении двух лет введения бизнеса, 

предприниматель сможет использовать нулевую ставку. 

Радостной новостью для предпринимателей является то, что при УСН они 

могут избежать оплату налога на имущество (имеются исключения в законопро-

екте, направленные на исключение возможности обмана, для уточнения особен-

ностей необходимо поговорить с представителем налоговой службы). 

При переходе на Упрощенную систему налогообложения властей необхо-

димо предупреждать в отдельном порядке отдельно, в обязательном порядке. 

Присылать письменное уведомление в налоговую службу, для того чтоб в 

конце года не возникало никаких лишних вопросов. 

Преимуществом конечно жен является нововведения налоговые изменения 

в 2017 году для УСН, в которых уменьшается бумажная отчетность, что упро-

щает ведение предпринимательской деятельности. 

У предпринимателя появляется возможность вести свой индивидуальный 

налоговый учет, при этом он сам выбирает, с какого объекта он будет получать 

доход в период ведения деятельности, на специальном режиме, и оплата налогов 

будет производится с данного объекта. Преимущество заключается и в том, что 

при данной системе предприниматель не будет вынужден скрывать свои доходы, 

и заниматься законной деятельностью, не боясь потерять свой бизнес. 

Многие эксперты считают, что с данными нововведениями смогут позво-

лить российскому бизнесу быстро развиваться и крепнуть. 

Выводы о новой системе можно будет сделать только спустя время, когда 

данная система проявит свои положительные и отрицательные стороны на деле. 
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