Все изменения – Упрощенка и ЕНВД
Что меняется

Лимит доходов за
9 месяцев
текущего года
для перехода на
УСН со
следующего года

Когда
вступает
в силу

Новый лимит
действует при
перехода на УСН
с 2018 года

Как было

Как стало

№
Документа

Лимит доходов для
перехода на УСН с
2017 года равен
59,805 млн. рублей.
Лимит применяют
организации.
ИП вправе
переходить
независимо от
лимита.

Если компания
решит сменить
общую систему
на упрощенку с
2017 года, то
должна
ориентироваться
на ныне
действующий
лимит —
59 805 000 руб.
Новый
предельный
доход — 112,5
000 000 руб. —
надо применять в
2017 году, если
вы решите
перейти на
спецрежим с 2018
года.
Для ИП, как и
прежде, не
установлены
ограничения
по размеру
доходов,
позволяющих
перейти на УСН

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
243-ФЗ

Лимит для
применения УСН в
2017 году

Лимит
применяется с 1
января 2017 года

79,74 млн. руб.

Лимит для
применения УСН в
2017 году — 150
млн. руб. Если
доходы
организации или
ИП превысят
лимит, то в
квартале
превышения
нужно перейти на
ОСН.
См. также
Лимиты доходов
для упрощенки
выросли: как
теперь работать?

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
243-ФЗ

Стоимость
основных средств,
которыми можно
владеть
на упрощенке, —
150 млн. рублей

С 2017 года

Стоимость ОС для
применения УСН —
100 млн. руб.

На 1 января 2017
года и в течение
налогового
периода
остаточная
стоимость
основных средств
не должна
превышать 150
млн. руб. Если же
на конец
отчетного или
налогового
периода
стоимость
окажется больше
указанной
величины, нужно
перейти на общий
режим с начала
квартала, в
котором лимит
превышен

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
243-ФЗ

Форма книги
учета по
УСН изменится

Вести книгу учета
по новой форме
нужно с 1 января
2017 года

Книга учета не
менялась с 2013
года

Меняется
порядок
заполнения для
ИП. Для
плательщиков
торгового сбора
введен новый
раздел 6, в
котором
указывается
вычет по
торговому сбору

Приказ
Минфин
России от
07.12.2016 №
227н

Для пониженных
тарифов взносов
при УСН
установлен лимит
— 79 млн. рублей

С 2017 года

Ограничений нет

Введено
ограничение на
льготную ставку
взносов 20% для
УСН в 2017 году.
Как только лимит
доходов за год
превысит 79 млн.
руб., упрощенец
должен перейти
на ставку взносов
30%

Абзац 2
подп. 3 п. 2 ст.
427 НК РФ

Новые коды услуг
для УСН

С 1 января 2017
году

На УСН
используется
Общероссийский
классификатор
услуг населению»
(ОКУН)

Правительство
подготовило
перечень
бытовых услуг на
2017 год при
ЕНВД вместо
ОКУН

Распоряжение
Правительства
РФ от
24.11.2016 N
2496-р

Предприниматели
с работниками
смогут
уменьшать ЕНВД
на личные
страховые взносы

С 1 января 2017
года

Бизнесмены с
работниками
уменьшают ЕНВД
только на взносы
сотрудников

Бизнесмены с
персоналом могут
снижать ЕНВД не
только на взносы
работников,
но и на платежи
за личное
страхование.
Для ИП
с работниками
сохранится
лимит — ЕНВД
нельзя
уменьшить более
чем на 50% ( абз.
2 п. 2.1 ст. 346.32
НК РФ)

Статья 1
Федерального
закона
от 02.06.2016
№ 178-ФЗ

Изменится
перечень
бытовых услуг
населению,
облагаемых ЕНВД

С 1 января 2017
года

Перечень бытовых
услуг населению
содержит
классификатор
ОКУН ОК 002-93. А
местные власти
устанавливают,
какие именно
бытовые услуги
из ОКУН
подпадают
под ЕНВД

С 2017 года
классификатор
ОКУН прекратит
действовать.
Бизнесменам п
ридется
применять новые
классификаторы
ОКВЭД2 и ОКПД2.
Какие услуги
можно будет
перевести
на ЕНВД, уточнит
Правительство РФ

Федеральный
закон
от 03.07.2016
№ 248-ФЗ

Упрощенцы и
вмененщики
вправе
уменьшить
транспортный
налог на
торговый сбор

Предприниматели
могут уменьшить
транспортный
налог на сумму
дорожного сбора
за период с 2015
года и позже.
Компании — за
период 2016 год
и позже

Транспортный
налог нельзя
уменьшать на
дорожный сбор

Разрешено
уменьшать
транспортный
налог с
большегрузов на
дорожный сбор.

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
249-ФЗ

На ЕНВД и
патенте можно
перейти на
онлайн-кассы
позднее

1 июля 2018 года

ЕНВД и патент
освобождены от
применения ККТ,
за исключением
продажи алкоголя.
ККТ им можно
применять по
желанию

Все компании и
ИП должны
перейти на
онлайн кассы в
обязательном
порядке. Срок
перехода — не
позднее 1 июля
2018 года. С
этого же момента
применять нужно
электронные БСО.
См. подробнее
про онлайн кассы
См. сроки
перехода на
онлайн кассы

Федеральным
законом
от 03.07.2016
№ 290-ФЗ

Организации и
бизнесмены
вправе платить
ЕНВД до 2021
года

ЕНВД действует
до 2021 года

Ранее закон
предусматривал
отмену ЕНВД с
2018 года

До 1 января 2021
года платить
ЕНВД
по-прежнему
можно по 14
видам бизнеса.
Их перечень мы
привели в
таблице.
Применять
вмененку могут
как организации,
так и ИП. При
условии, что
местные власти
ввели уплату
ЕНВД

Федеральным
законом от
02.06.2016 №
178-ФЗ

