
Уважаемые Индивиду€tльные Предприниматели !

Согласно положениям ФедерыIьного закона от 0З .07.20116 J\Ъ 24З-ФЗ <<О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование)>, начиная с 1 января 2017
года, на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых
взносов.
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Сушrма страховых вз}Iосов,
ОПС- 5 850.00 руб.
Статус налогоплательщика

уплачиваеNIая в квартал 2017 года:
ОМС-1147.50руб.
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В связи с этим с 1 января 20|7 года оформление расчетных документов для оплаты
страховых взносов булет осуществляться
налогов, администрируемых напоговыми
оплачивается взнос).
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