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Межрайонная инспекция доводит до Вашего сведения и использования в работе 

следующую информацию: 

 Согласно положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 243-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» (далее – Закон), начиная с 1 

января 2017 года, на налоговые органы возложены полномочия по администрированию 

страховых взносов. 

 В соответствии с Законом налоговые органы будут осуществлять администрирование 

страховых взносов за период до 01.01.2017, установленных Федеральным законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования», так и страховых взносов, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых взносов 

в бюджетную систему Российской Федерации  в поле 104 «КБК» должны указываться 

соответствующие значения КБК, перечисленные в графе «Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2012 №65н-2017 год».  

- «Код бюджетной классификации» - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом 

первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» - Федеральная налоговая 

служба (заполняется согласно сопоставительной таблице соответствия доходов). 

  



 

 Сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к 

применяемым в 2016 году прилагается. 

 Учитывая, что в соответствии с положениями статьи 431 Налогового кодекса 

Российской Федерации уплата страховых взносов плательщиками должна осуществляться по 

месту нахождения/жительства плательщика, в поле 107- «код ОКТМО» платежных документов 

необходимо указывать значение кода ОКТМО, соответственно, по месту 

нахождения/жительства плательщика страховых взносов. 

 В платежном документе в полях получателя платежа: 61 - «ИНН» получателя, 103 - 

«КПП» получателя, указываются соответствующие реквизиты ИНН и КПП налогового органа, 

осуществляющего администрирование плательщика страховых взносов по месту 

нахождения/жительства. Реквизиты МРИ ФНС России №37 по РБ - (ИНН 0267013530, КПП 

026701001); 

 В поле - «Получатель» указывается сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства и в скобках – сокращенное наименование налогового органа,  осуществляющего 

администрирование плательщика страховых взносов по месту нахождения/жительства.  

Получатель УФК по РБ (Межрайонная  ИФНС России № 37 по РБ). 

 В платежном документе в поле «101» (статус плательщика) следует указывать значение  

«налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам»– «14», «индивидуальный 

предприниматель» - "09", «нотариус, занимающийся частной практикой» – «10»,   «адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет» – «11» , «глава крестьянского (фермерского) хозяйства» – 

«12». 

 Соответствующие изменения вносятся в Правила указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 12.11.2013 №107н. 

  Дополнительно сообщаем, что на сайте ФНС России в рубрике "Новости" за 16.01.2017 т 

размещена информация об уплате страховых взносов за декабрь и заполнении реквизитов 

платежного документа. 
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