
      Начиная с 1 января 2017 года налогоплательщиков ждут кардинальные изменения 

налогового законодательства. Поправки в отдельные главы Налогового кодекса РФ 

внесены Федеральными законами от 03.07.2016 №242-ФЗ, №243-ФЗ и №248-ФЗ. Самые 

существенные изменения касаются новых правил администрирования и отчетности по 

страховым взносам. Новации коснулись и правил исчисления отдельных видов налогов. 

С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов вновь будут 

возложены на налоговые органы. Напомним, что до 01.01.2010 вместо страховых взносов 

действовал единый социальный налог, исчисление и уплату которого контролировали 

налоговые органы. Со следующего года страховые взносы будут относиться к налоговым 

платежам, и, соответственно, к ним будут применяться правила, установленные 

законодательством о налогах. При этом в части установления и взимания страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, а также осуществления контроля за уплатой 

указанных страховых взносов, обжалования актов, действий (бездействия) должностных 

лиц соответствующих органов контроля и привлечения к ответственности виновных лиц 

законодательство о налогах и сборах не применяется. Практически это означает, что 

"несчастные" взносы не попадают в сферу налогового законодательства. 

Благоприятные изменения коснутся плательщиков, применяющих УСН. Так, с 

01.01.2017 право на применение УСН могут получить налогоплательщики, если доход за 

девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на данный спецрежим, 

не превысит 90 млн руб. А продолжать работать на УСН смогут налогоплательщики, если 

доход за календарный год не превысит 120 млн руб. Но положение об индексации 

предельного размера дохода на коэффициент-дефлятор будет приостановлено до 2020 

года. Кроме того, с 01.01.2017 до 150 млн руб. увеличивается лимит остаточной стоимости 

основных средств для перехода на УСН и его применения. Такие изменения внесены ст. 2 

Закона N243-ФЗ. 

Законом N248-ФЗ уточняется термин "бытовые услуги", который применяется в 

спецрежимах. Под бытовыми услугами понимаются платные услуги, которые 

оказываются физическим лицам и коды которых, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, определяются 

Правительством РФ. 

Федеральным законом от 03.07.2016 N242-ФЗ внесены изменения в п. 3.1 ст. 380 НК 

РФ, касающимся применения нулевой налоговой ставки в отношении определенных видов 

недвижимого имущества. Так, с 01.01.2017 налоговая ставка по налогу на имущество 

устанавливается в размере 0% в отношении объектов магистральных газопроводов, 

газодобычи, производства и хранения гелия, а также объектов, предусмотренных 

техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр, или проектной документацией объектов капитального строительства, и 

необходимых для обеспечения функционирования объектов недвижимого имущества. В п. 

3.1 ст. 380 НК РФ прописаны условия для применения нулевой ставки в отношении таких 

объектов. Перечень указанного недвижимого имущества утверждается Правительством 

РФ. 

С 01.01.2017 установлены новые льготы в части НДФЛ. Новая редакция п. 20.1 ст. 217 

НК РФ освобождает от налогообложения единовременные выплаты дополнительного 

поощрения в денежной и (или) натуральной формах, полученные от некоммерческих 

организаций, уставной целью деятельности которых является организационная и 

финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений: 



- спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, Параолимпийских и 

Сурдоолимпийских играх не позднее года, следующего за годом, в котором такими 

спортсменами были заняты призовые места на соответствующих играх; 

- тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта, 

принявшими непосредственное участие в подготовке спортсменов, занявших призовые 

места на Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, не позднее года, 

следующего за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на 

соответствующих играх. Перечень таких организаций будет утвержден Правительством 

РФ. 

Корректировки, необходимые для приведения в соответствие терминологии, 

используемой в законодательстве о рынке ценных бумаг, с налоговой терминологией, 

внесены Законом N242-ФЗ. Так, в ст. 214.1 НК РФ (особенности исчисления и уплаты 

НДФЛ по операциям с ценными бумагами) и ст. 301 НК РФ (особенности 

налогообложения срочных сделок) понятие "финансовый инструмент срочной сделки" 

заменено на "производный финансовый инструмент". 
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