31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за
2017 год.
”
Индивидуальные предприниматели, а также иные лица, занимающиеся частной
практикой, должны заплатить страховые взносы в фиксированном размере за 2017 год не
позднее 31 декабря 2017 года. Полный список плательщиков указан в подпункте 2 пункта 1
статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации.
Размер взносов определяется исходя из величины МРОТ, установленного на начало года:
•
фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование: МРОТ* 12*26%
(за 2017 год - 7 500" 12” 26% = 23 400 руб.);
•
фиксированный
платеж
на
обязательное
медицинское
страхование:
МРОТ" 12='5,1% (за 2017 год - 7 500*12*5,1 = 4 590 руб.).
Код бюджетной классификации, который нужно указать в платежных поручениях:
•
на обязательное пенсионное страхование - 182 102 02140 06 1110 160
•
на обязательное медицинское страхование - 182 102 02103 08 1013 160
Размер страховых взносов за расчетный период определяется пропорционально
количеству ка-чендарных месяцев, начиная с месяца начала (окончания) деятельности. За
неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально
количеству каченцарных дней этого месяца.
ФНС России обращает внимание, что 31 декабря 2017 года - это воскресенье, поэтому
срок уплахы истекает 9 января 2018 года.
Дек.1арации по косвенным налогам при импорте товаров подается по новой форме.
Начиьая с 20 декабря 2017 года налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на
добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров в Российскую Федерацию с
территории государств - членов Евразийского экономического союза заполняется
организациями и индивидуальными предпринимателями, собственниками товаров, на которых
возложена обязанность по исчислению и уплате в бюджет НДС и акцизов по немаркируемым
подакцизным товарам, по новым форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от
27.09.2017.No С А-7-3/765^.
Одновременно с налоговой декларацией наоюгоплательщик подает в налоговый орган
заявление о ввозе товара и документы подтверждающие приобретение и ввоз товара (договор,
счета-фактуры, товарные, товарно-транспортные накладные и т.п.). При продаже товаров
между государствами - членами Евразийского экономического союза не взимаются
таможенные пошлины и сборы, а налогообложение осуществляется российским налоговым
органом 1Ю месту постановки на учет российского покупателя товаров.
Порядок взимания косвенных налогов при поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг между государствами - членами ЕАЭС регулируется нормами Договора о
Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014 и положениями
Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением №
18 к Договору о ЕаЭС.
Информация о взимании НДС при экспорте и имгюрте товаров, вьиюлнении работ и
оказании ycj^yr в государствах - членах Евразийского экономического союза размещена на
сайте ФНС 1'оссии в разделе «Евразийский экономический союз (ЕАЭС)».

