
С 01 октября 2017 года изменилась процентная ставка пени.

В статью 75 Налогового кодекса РФ внесены изменения, согласно которым 

процентная ставка пени для организаций будет зависеть от количества дней просрочки 

платежа. Новые правила определены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ в 

отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября 2017 года.

Так, если у организации просрочка превысит 30 календарных дней, расчет пени будет 

производиться следующим образом:

• исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период с 1-го по

30-й календарные дни такой просрочки включительно;

• исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ. актуальной в период начиная с
31-го календарного дня просрочки.

При этом для физических лиц и индивидуальных предпринимателей правила расчета 

пени останутся прежними -  за весь период просрочки исполнения обязанности по уплате 

налогов пени рассчитываются за каждый календарный день в размере 1/300 действующей 

в это время ставки рефинансирования Центробанка РФ от неуплаченной суммы налога.



С 10 августа 2017 года введена уголовная ответственность за неуплату страховых
взносов.

Начиная с 10 августа 2017 года, уголовное законодательство распространяется и на 
случаи неуплаты страховых взносов, т.е. для определения крупного (особо крупного) 

размера правонарушения учитываются не только суммы налогов и сборов, как было 

ранее, но и суммы неуплаченных страховых взносов. Соответствующие поправки 

внесены Федеральным законом от 29.07.2017 №  250-ФЗ в статьи 198. 199. 199.1 и 199.2 
Уголовного кодекса РФ.

Кроме того. Уголовный кодекс РФ дополнен двумя новыми статьями: ст. 199.3 

«Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» и ст. 199.4 

«Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов па обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюджетный фонд».

Так. преступление, совершенное физическим лицом:

• в крупном размере, наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 
обязательными работами на срок до 360 часов;

• в особо крупном размере, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 

же срок.

Преступление, совершенное юридическим лицом:

• в крупном размере, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет. либо принудительными работами на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы па 

срок до одного года;

• в особо крупном размере, наказывается штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублен 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок или без такового, либо лишением свободы на срок до 
четырех лег с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Лица, впервые совершившие преступления, предусмотренные статьями 198. 199. 

199.1. 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса РФ. освобождаются от уголовной 

ответственности, если они полностью уплатили причитающиеся суммы недоимки, 

задолженности по соответствующим пеням и штрафам.



Упрощенную систему налогообложения теперь смогут применять больше компаний

С 2017 года увеличены размеры доходов и стоимости основных средств, 
позволяющие организациям применять упрощенную систему налогообложения.

Существенными условиями перехода на упрощенную систему налогообложения 
для юридических лиц являются ограничения размера дохода за девять месяцев года, в 
котором подается уведомление о переходе на этот спецрежим, и стоимости основных 
средств. В связи с внесенными в главу 26.2 Налогового кодекса РФ изменениями перейти 
на «упрощенку» с 01 января 2018 года смогут организации, чей доход за 9 месяцев 2017 
года не превышает 112.5 миллионов рублей, а стоимость основных средств 150 
миллионов рублей.

В прошлом году для перехода на УСЫ с 2017 года действовали ограничения но 
доходам - 59.805 млн. руб. и 100 млн. руб. по стоимости основных средств. Кроме того, 
значительно увеличен предельный размер доходов, позволяющий организациям и 
предпринимателям продолжать применять упрощенную систему налогообложения. 
Теперь он составляет 150 миллионов рублей. Ранее налогоплательщики утрачивали право 
на применение УСЫ при достижении уровня доходов в 79.74 млн. рублей.

Соответствующие изменения в Налоговый -кодекс РФ внесены Федеральными 
законами от 03.07.2016 №  243-ФЭ и от 30.11.2016 №  401-ФЗ.

Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
перейти на упрощенную систему налогообложения с 2018 года, должны уведомить об 
этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2017 года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему 
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе.



До 1 ноября физические лица могут направить уведомление об объекте 
недвижимости, на который предоставляется налоговая льгота.

Если у налогоплателыцика-физического лица, имеющего право на налоговую 

льготу, находится в собственности несколько объектов недвижимости одного вида (два 

жилых дома; квартира и комната; гараж и три машино-места и т.п.). то для освобождения 

от уплаты налога на имущество, он может подать Уведомление о выбранных объектах, по 

которым предоставляется льгота.

Уведомлений согласно и. 7 еч. 407 Налоговог о кодекса РФ, можно подать в любой 

налоговый орган или направить через «Личный кабине! налогоплательщика» до 1 ноября 

года, являющегося налоговым периодом, за который применяется налоговая льгота.

Форма Уведомления размещена на сайте ФИС России (утверждена приказом Ф 11Г 

России от.13.07.2015.ЛЯ’ ММВ-7-1 .1/2SQ4/-).

Если налогоплательщик не подаст Уведомление, то налоговая льгота будет 

предоставлена ему по одному объекту налогообложения каждого вида с максимальной 

суммой налога.

Например, если пенсионер в 2017 году стал собственником двух квартир и до 1 

ноября т.г. не направил Уведомление, то при расчете налога за 2017 год налоговый орган 
предоставит льготу на квартиру с наибольшей суммой налога, а за другую -  необходимо 

будет заплатить налог.

С перечнем налоговых льгот, действующих в муниципальных образованиях, можно 

ознакомиться с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах .по 

имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru.

http://www.nalog.ru

